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КТО К НАМ С МЕЧОМ ПРИДЕТ, ТОТ ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ!
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"�	�
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�� *����������� 
�
��
���
� 
������. 
*
 ��
��� ��	
�
�-
/����� ���
�
	�-
��� �	����������� 
7	���
���
�
 ���
�� 
:�	�� ;�:<7� ���-
���!�� 
 �
�, ���� 
�
��
�� ��
��� �� 
�
���� 	�� !��	�-
���.

- /� ������)��� ������-
�		 ����	���*���� ���������� 
���������1 ������	 3����1 
7�*��	& "����*8� ����	��� 
������ ������	 �������+! 
�	�	1 ��)	! ����������+! 
����1. �������� #�� �������* 
��! ��1����, � �����+! ���*)�� 
���	&����� ����!���	�	:. " 
!��� �������	 �+�� �+����� 
��������� «�	�	!» ����1 - ��� 
�������� ����	��	��, ������$-
:�� &	��� ���&��� �	���	 �$-
��1 ���	�!��	� 	����� � ���	! 
����! ���+!�. ; ��	�
������� 
��1��� �� �����1 ���� �������� 
�� �+��, � ��� ��� ���	, ����-
�+� 	��$� �%	
	��*��$ �����-
�	��
	$, ��!���� � !���)�� 

������		. < ��� �� ��� ����� 
����!���	�	:, ��#���� ����+1 
������ �+ ����	� �� �������� 
	 ��� ������ ��!����* ��� � 
!���)�� ������		 	 �� ��-
������* ������
	��	�������� 
�����	�. ��� �� ����� �������-
����� �+�� ���� ����&��	� �� 
1 ����� 2014 ���� ��������	�* 
���
��
	$ �������1���� 	 ���-
���	 ���+! �%	
	��*�+! ��-
�	
	���*�+! ����1, ������-
�+! �� ���! �	����1, �� 2015 
���. >� #���� ��� ����!��	�� 
�+�������* ���
��
	$, ��	�-
���* �� � ������+� ���������, 
�����+� �+ ����� ��������	-
���* �� ���������		 �$����� 
��	�
������� ��1��� � 
���� 	 
��������+! �������	1 - ���, ��� 
���* ���+ ���+!� 	 ������+. 
" ����������		 � ��	� ����&�-
�	��, ����� ������ ��&���� 
� ��� � ������)���� ��. "�� 
�������	, �����+� 	��$� ��-
�	, �������� �� �� ��������+, 
�����+� �+ ����'�	� � ���-
�+� ����� ���+!�. ��	 ����-
�+ �+�* 
	�	�	������+�	, 
����������+�	, � #��������	 
������, ��:��	�� 	 ���� ����-
!��	�+� 	���������. ?�� ��-
��� ���+1 ����� �� ��������-
���+1 ����	�. ��$� � #���� 
�+ �:� ����� ���	� ������� 
�������	���* ���+1 �	����. 

������ ���
��
		 ������	� ��-
�	
	���*�+1 ��� � �������	-
&���+� �������� �������	, 
- ������ 3����1 ������.

- " �����! ������� �������, 
�����+1 ����	��� ���������� 
���������1 ������	 3����1 
7�*��	& "����*8�, ��������-
� ��1�	�� ��1����, �����+� 
����)�� �����	�	�* � ����&�-
�	�� ����������� �� 	������-
�	��
		 ���*���!��1�������1 
����	 	 #%%���	�����	 �� 	�-
���*�����	. ��	 �+����		 
��#%%���	��+! ���*��������1 
����!��	�� �	�� ������	�* 
	! �����&* ����+� ����	 � 

���*!�� ������ 	 	����*�����*, 
����	���, �� ������	����-
���� 	 �	������������, �	�� 
	�+���* #�	 ����	 	 ���$&��* 
� 	��1 ������. @��	 ����	, ��-
���+� �+�	 �+����+ �� 	��-
��� #��1 	�������	��
		, 	�-
���*��$�� �� �� �����&��	$, 
�� ���&��� ����� ����* �	� 
�����)������ 	����*�����	, 
� #�� �����)���� ����	� �����	 
�������������	, &�� ���� ���-
�������* ����&	�* � �$���� 
������	���*�+� ��!��+ � �	�� 
�������. ���� ������ �+�� 
���������, �+ � «������» ��&-
)	!, � ��� �� 100% �+������� 
	�������	��
	. �+ �+�	�	 
������������+! 	 ���������-
�����+!, ���	����, ��� 	 ��� 
���� 	����*�����, �� �����-
&��	$ 	�	 ���. (����� � ���-
������	���	 	 �����������	 
�� �����*�+� �&������ �+ ��� 
����� - �� ���� &���+ �����&* 
	! � ������ 	�	 	����	�* �	� 
�����)������ 	����*�����	, - 
�����	� 3����1 (�������	&.

- ����� ���������� ���-
���&	� ��$&���$ ��&�� � ���-
��$:��� �������	$ ����	-
���*���� ���������1 ������	 
12 �������. /� ��� ����� ���-
�����	���*� ������ � !��� 
�+������	 ��� ����&��	 	�-
��$&	�* �����$ ����� � ��)	! 

��:������������*�+! )����!. 
�����������$:	� «������+� 
����+» ����!��	�� �������-
�	�*, 	 �+ ��� ����1 ��� ����-
����, �� #�� �����$ ������ ��-
�����	� 
	%�+ �� ����� )��� 
� #��������
	$. /� ���)��1 
������ �+ � ������	����� 
����������� ����	���*���� 
���������1 ������	 �������� 
"&�������	&�� @��$)�	�+� 
�����	�	 ��
	��*�+� ��'���+ 
- )���+, �����+� � 1 ������ 
�����+ �+�* ������+ � ����1. 
; �����$:��� �������	$ ���-
�	���*���� �+ ���$ «�������$ 
�����» ���������	�. < ��� ��-
���� 40% )��� %���
	��	��-
$� �� �����$ �����, &�� ����-
����	��. ����� � �����! #���� 
������� ����� ��������*� ��-
:� ���������� ��)	! )��� � 
������ �&������ ����. ������ 
�����, �����+ �+�* �����&��+ 
����:	� ������+� ������+, 
������+ ���+� )���+, �����+� 
����� ������	�* ���� ����!�-
�	�+� � ��&�	 ����	 ���&�-
�	. ����1 ���	���	�� �� ���� 
��:������������*�+� �&���-
���	� ��1��� �+ ����� ���-
���	�* � ��&��	� �������, &���+ 
��� ���	���*, � ����1 �������-
��	 ��)	 )���+, - ���&������ 
�������	���* ���	�	����
		 
��	�
������� ��1��� 3����1 

B������	� ��������* 5 ��-
�����. " ������	�		 ��	��	 
�&���	� �������	���	 ������-
�+! �	�	������� 	 ��������, 
� ����� ����+ ���	
	���*�+! 
���������	1, ���* � �����+�	 
�������	�����* � ���	�� �	-
������%����
		.

����+�� �������	�, 3�-
���1 "����*8� ����:	� � ��-
����+! 	������	! � ������� 
���������� ����	���*����.

/� ��������* �	�	���� 
	�����	
	1 	 	�����
	1 �����-
&�� (����� B��	��
�	1, ����� 
���������)	1 �	�	�������� 
#�����	&������ ����	�	 ;�-
������1 ������	. «��+� ���	�-
���*��1 	 %������*��1 ����-
�+ (����� 3�����*��	& 	����», 
- ������ 3����1 "����*8�, 
��������� ������ �	�	����. 
B��	���)	1 ����� #�� ����-
����* >��	� ��
��� �����&�� 
������	����� ����������� 
����	���*���� ���������1 ��-
����	.

/��+� �	�	����� %	�	&�-
���1 ���*���+, ������ 	 �����+ 
� �������*$ �����&�� (���� 
���$)���, ����� ���������-
)	1 ���	�	����
	$ ���������� 
������ ����)	!�. «"�� ����-

!��	�� �������	�* �� ������, 
������ �+�� ������� ������ 
"���	�	���	&�� C������+� 
� &���	 ����	�	 ������-$��-
)������ ������, ������+! ��-
��������	1 	 ����	��
		 ���*-
)�1 ��������+ ����	���*���� 
%	����*�����-�������	���*�+! 
����������», - ������ 3����1 
"����*8�, ��������� ������ 
�	�	����. �����	1 ����� ��-
������� ���� C������ ������-
�	� ������ � ��&����� �����-
�	�� ����������� ���������1 
������	 �� �������� %	�	&�-
���1 ���*���+, ������ 	 �����+ 
� �������*$. 

/� �������		 3����1 "�-
���*8� �����*��� ��	���	� 
����	� �������� ����������1-
���� ����������+! ����1 	 
��	���	 ������� �� �������� 
�����* ���*���!��1�������-
�� �����&��	. ���������� ��� 
����&��	� ���� ������ ���	-

	���	�����, �����+� 	��$� 
�� ����1 ����	���		 ������+, 
��������	�* ���� �����	��
		 
����1 �� 2015 ��� 	 �������-
�	�* 1 ����� #�� ���
��
	$.

«; �����$:��� ������ � 
��� ������ �+�* �� 77 ����1, 
� �������&��� ���	&�����, &��-

�+ �$�	 ����	 ���+!��* 
	�	-
�	�������. ���*)� ������ 
����, ������$ ��� ����� ����-
���	� ����������*, #�� ����-
���*�����	�. "�� ������*
+ 
����1, � ��� &	��� %������*-
�+� ���������, ����:�$�� 
�� ����:*$ � ������	�����		 
#���� �������. ?�� ���
����� 
������, ��������, ����* �+ 
�����+ ������	 ������ 	 ���-
���* �������� ����	���*��$ 
���������», - ���&������ ����-
���	���* ���������*.

����!�� � ��������	$ 
�����$:��� �������, 3����1 
"����*8� ����:	�, &�� � ��-
�������1 ������	 ������	�� 
���)����� �������� �� �+�-
���	$ ��	����*����+! �����* 
���*���!��1��������� �����-
&��	.

«� ����+� ���� ������ 
������&��	 ��������*�����-
��1 �����������	, ����	�	 
���*����� !��1���� ������	�� 
��� ����� ������*�+�. B��� 
����� �����+� ���	����-
������+� ��������. �������� 
�����* ���*!�������&��	 �+ 
��&��	 � ���)��� ����, � ��-
���*���� &��� ����	 � ������ ��-
��� 40 �+�& �������� ����	», - 
�����	� ����� ���	���. 3����1 

"����*�� �����	� ����)��� 
�����)��	� #��1 �����+ � �+-
�	:	�����, �����!������, ��-
��1����, ����	���-���������, 
���	�����, ���!���-B�������, 
@���*������, ��������, >�	-
�������� 	 ��	�
������ ��1�-
��!.

«�+ �� ����� ��������*, 
&���+ ����	 �+�����	 	� ���*-
!���������, ��������	 ����-
���. E�&� �����	�* ��	���	�, 
&�� �� ��������������+! ���-
���*
�� ������� ������+� ��-
�������	», - ���&������ ����-
���	���* ���������*.

/� �������		 ����� �+� 
���������� ����� �������� ��-
���������	1 ����	���*���� 
���������1 ������	, � ��� &	�-
�� «� ������		 	������	1 � 
���� ����	��
		 ���	����*��1 
��������+ ���������1 ����-
��	 «��������	� ���	���*���� 
������� ��:��� 	��:����� � 
����������	��+! ����!, ���-
��������+! �� ����	���		 ��-
�������1 ������	, �� 2014-2038 
���+» �� 2014 ���».

" ���	 � ��	��	�� ��-
������ � H������*�+1 ����� 
�� 21.07.2014 I 185-HB, � 1 �-
��� 2014 ���� �� �&�� ������� 
��������������1 �������
		 

- H���� ����1���	 ��%���	-
�����	$ �	�	:��-��������*-
���� !��1���� - ���	����	�� 
%	����	�����	� ���	���*���� 
������� ����������	��+! ��-
���, ���$&���+! � ����. " ��-
��������		 � ������� 2 ����*	 
15.1 H������*���� ������, � 
���&��, ���	 ���'��� (���	1-
���1 H�����
		 ���������� �� 
������������	� %	�������1 
��������	 �� �&�� ������� H��-
�� C;E, ���� ������ ���'���� 
(���	1���1 H�����
		 ������ 
��������* ������	 �� ��'��� 
�������� %	����	�����	 ���-
�����	 ���	���*���� ������� 
�� �&�� ������� ���������	��� 
����:��	1 � ����������	��+! 
����!. ��	 #��� ��������	 � 
�	�	���*��1 ���� ��%	����	-
�����	 ���	���*���� �����-
�� �� �&�� ������� ��������-
�	��� �� ����������+. ���	� 
�������, ��� ��%	����	��-
���	 ���	���*���� ������� 
���������	���	 ����:��	1 � 
����������	��+! ����! ����� 
�+�* ����������� ���'����� 
(���	1���1 H�����
		 � �$��� 
�������.
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��� ��������� ��
���	 

������ �	
	��� ������ ����������� 
��������� ���������� �������������

������ ����	�: «���
������ ����� ����
� ���� 
��
���
� ��� 
���������� ��� ��	��
��»



� 31 (569), 8 �	�
��� 2014 ���� 

� � � � � � � � 	 
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������� 
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������� 
�� ��
����

/� ���	� ��� �� �����:��*� «���	-
��1» �������1 ��)	! ������1 �� @�����. 
3 �� ����
		, ��� ����:� ����� �������-
���	�* 	! �����1&	�+! ���������	! �����-
�����. ����	�� 	� ���� 	 �� �����$ �����, 
	 �� ��������	, �����+� ��	 �+��$�� 	 
���� ���	�, 	 ��� �������	�*… 

"�-����+!, ������	�� ��	�����1)�� 
	����	&����� ����$���	� - &�� �������� 
!���)�, �� ���
� �����*. "��� �������� 
� �	!����*�� ����$� ��� �	)* �	�*��� 	 
�����	�	���.  

"�����	�� 	 ��-����+!, &�� ����
	-
�	 	 «#�������	» ��� ����$� 	 �+��$�� 
«�������*» �� � XV ����, ����� ���������-
)	� � (��*$ �	�����	� ������ �������	�	 
�������	 ���	, ��	�
�, &�����, ���	��+, 
���*&�� 	 ��)��. � &��? ��� #�	 �	�����	� 
������ � 	! �������	 	 �������	, ��� ����-
�+! �+ �����+ �+�	 ������*� 	 ��	���* � 
	����	&����� ���)���?.. 

3 �	����1 ��1��� ����� ����� 1917-
��. 3 �������� >�������-"#�	��, ������1 
����	�����	1 ����� 40 ��� �+���� ����	 
� ���8�� ��� �������*…

� � #��� ��� �	��� ��� �	&�� �� ����-
��� 	 �� ��	�	�. 3 �	)* ������	�	, ����* 
�������� �	�*�� 	 �����	�	�� (���	 
���������������� 	 ������������+� �	-
�������. � ;�+� � <���	��1 ��� ����� �� 
��	 &8�. ��	&	�� ��)���* �+. 3 ������, 
��)�	 �+, ��� �����+���� !������������ 
��	1���� 298 ������	��� ��1�� �/17. 

��� &�� ����������	� ������1 	 ��-
������*���� �� �����, ����������* 	 ��-
��!��	����* ����	�����*��� �������* 
�� ��������	� �������+, ����*� ����-
����:��	�� 	 ����:� ����	�	�� ���&�-
��������� ���	��������, ��&	�	�* �����	, 
������	�* �����	� ���+, ������	�*� ��-
�����%	�1 	 �������	���*����*$ �	��	. 
� ������	�* 	����	$ - �	����$, � ����-
���, ����1 (��	�+.  

������ &�� �� �+���� ����!�� ��� ���-
����	, ����� ��� ����	, � ������������	 
��� ������	1 � ���)���. 3 ��� ��������* 
� 100-���	� ��&��� �����1 �	����1, �+ 
������ 	 �� ����	 �	&��� � ���	 	 ����� 
(���		 � #�	! ����)�+! 	 ���	�	! ���+�	-
!. ;�� ��&�	 ���+�	 	 � ����	�� �	��	�-
��� �����	! ������ 	 �%	
����, � �����+! 
�����	 ������, ����, � ����� 	 (��	��.  

@��	 �� ������	�, �� 	 � ��� ��8 ����-
���. 3 �� ������� - �+���	� 	 �����	�, ��� 
������. ������ &�� �� ���	 ������� �	�-
�	��� �����	����	! ��������� 	 13 �+�& 
������ ���������� ��$��. 

��%����
	����� ����� �� ���-
�		 ���	�	����
		 ��	�
������� 
��1��� �����+���� 32 ������� ���+, 
��� ������	�	 ���&	�+ � ����)��! � 
������	� ������� 	 � ����	! ��%�!. 
� ��	 #��� ��&* � ��	���+ 	���... � 
���������� � �	��	� �������. ����-
�� ���
	%	�� �����+ #������	��� 	 
������	�	1 C;E - � ������! �	�-
��������&��	 ���	 ��	��� �����	�* 
�����, 	��&� ������ �����.

" ������ �����1 ���+, 31 	$�, 
� ��	�
���, � ������� ���� ���	-
�	����
		 ���)�� ���)	������ 
����:��	�, �����	�������� �	�	-
��������� #������	�	 ���������1 ��-
����	. @�� ������1 ����1 ����� ���-
�����	� 	����� �����+ �����	��
	1 
����	���-#������	&������ ��������� 
���������1 ������	 �� 2013 ��� 	 
������ �������	� 2014 ����, � ����� 
����&	 �� ���������� � �������:��� 
�	����� ����	���*���� ���	���. 

������ ����:��	� �	�	��� #���-
���	�	 ���������1 ������	 ����	� 
/������, � ��� ��	��	 �&���	� ��-
�����	���	 ���	�	����
	1 ���	
	-
���*�+! ���������	1 ���������1 
������	, ���	����*���� �	�	�������� 
C;E, ���	���� �� 
���� 	 ���	%�� 
���������1 ������	, 
������*���� 
��������	 %������*��1 �����+ �� 
#�����	&������, ��!�����	&������ 	 
�������� �������, ��������������1 
�	�	:��1 	�����
		 ���������1 ��-
����	, ��������	���	 #�����������+! 
�����	��
	1, �3� «��?�;», �<� �� 
«���������», �3� «���#�������+�», 
�3� «������#�����» 	 ����	�.

������+�	 �����	 ����:��	 
����	 ����������* �����$&��	 � 

#�����	&���	� ����, ���������* 
#�������������	, ���	%	��
	 ���-
������*, ����	��
	 ���	
	���*-
�+! �������� � ������	 #����������-
���	 	 ���+)��	 #������	&����1 
#%%���	�����	, ���������� � ���!��-
���	$ �	����� ����	���*���� ���	�-
�� 2014-2015 ��.

" �������! �+�� ����&���, &�� �� 
�������	$ � ����+� �������	�� 2013 
���� � ������ �������		 2014 ���� ��-
�	&����� ����$&��	1 #������#����		 
��	�	���* �� 7%. B��&	���*�+1 ��'-
�� ����� �������� � ������	 �����-
)���������	 ���
����+ ��!�����	-
&������ ��	����	���	 � 	�������+� 
����. ����+�+ ���+� 
����+ ��	-
�������� ������	���	, ������	�)	� 
�	���� ���������1 ������	 ��)	�* 
���	 �������+ ������$ � #������-
�����+�	 �����	��
	�	. �������	-
���* ������ �� ����	��
		 ��������1 
	 ���	
	���*�+! �������� #�����-
��������	. ����&���, &�� ����1 	� 
����&, ������$ ����!��	�� ��)	�* 
� ��	��1)�� ����, ����� ��	-
��	� �������	�	 �������	 	 ���	-

	���*�+�	 ��1����	 ���������1 
������	 �������� #�������������	. 
" ���������*� �������* �	)* 11 ��-
�	
	���*�+! ���������	1, � �����+! 
������+� ��������+ �:� �� ��	�-
�+, � �������	$, � #�� &	��� ����� 	 
��	�
����	1 ��1��. ;���� ����, �	��	 
���	
		 ��	�
����	! #����������1 � 
��1�	���!, ���������+! �������+� 
�	�	��������� - � #���� ��	���	� 
���*)�� ���	&����� �������$:	! � 
�	�	�������� #������	�	 ����� �� 
�	����1, ���&	���*��� ���	&����� 
���&��� ����$&��	1 #������#����		, 
��	���	� ����� ������	 	�����	-


	1 �� �������	$ � ���)�+� �����. 
>� 1 ���� #���� ���� ����-

��	�	� C;E ������	 ����!��	-
�� �����)	�* ������ �� �������-
�� ��:������+! ��	����� �&��� � 
����������	��+! ����! ������	. �� 
������	$ �� 1 	$� 2014 ���� ���-
����	��+�	 ��	�����	 �&��� !����-
��1 ���+ ����:��+ 32% ���������-
�	��+! �����, ���&�1 ���+ - 33%, 
�������1 #����		 - 29%, #�����	&�-
���1 #����		 - 54%.

/� ����:��		 �+�	 ��	��+ ��-
)��	, ����������+� �� ����:��	� 
���
����+ �����$&��	 � ���� ��-
���������	, ����:��	� �	���� %��-
�� ��:������+�	 ��	�����	 �&���, 
�����:��	� ������ ��!�����	&������ 
��	����	���	 � #�����	&���	� ��-
��.

�� ������ �	�	���� #������	�	 
���������1 ������	 ����	�� /�����-
��, ��$&��+�	 ����&��	 �� ����+1 
������ ��$�� ����:��	� ���
�-
���+ ���	%	��
		, �����:��	� ���-
��� ��!��	����	���	, ����	��
	 
���	
	���*�+! �������� � ������	 
#�������������	. «������	
	���+� 
����+ #������	��� �����+ �������-
�������* �������		 ����	�	 ���	���. 
������ ��	���	� ������� �����	�* 
�� ����������* #������������1 	�-
%����������+. ���������	 #���� ���� 
�+ �+����	�	 - ����	 �����$&��	 
�����:��+ �� 167 ���1. B���&� ��-
��:��� ���� - ��	����	���	� � #���-
������� �� 45 ���1. >���+1 ������ 
��!��	�� �� ������ �������� � ��-
��������� 	 � 
����� ��	���	 �	�	-
�������� #������	�	 ���������1 ��-
����	», - ���&������ ����	� /������.

! ���
"" ���	 - 
� ���
�� �������

График личного приёма граждан в общественной приёмной

� �

�������� � ����� �������
�� �
��
���
� 
������ 
:�	�� �7$7=>?�: �
 2 �&�� 2014 �
	� � ������������# 
�-
��!
�����# ���
��&� 
�������� ������ 
����
� ���
�-
������
� ������ �
��
���
� 
������.

�� �##���#�� ������	����� #����� 
$����%�&��' #�������� ���#��*-
�'+ ��$������*�'+ �#����	 ���
��#��	���� 	����� �����	���� ������� 
	�
� $#�/% ����� 	 ����	���	�� � 
�	#����'% �#�;���%.
�#%< $#�%� - � 10:00 �� 13:00.
���� $#�%� - �. ������	�, 
�. ��������<, �. 18, 1 =��� (�� ����������).

������	���*�+� �����+ ��������������1 �����	 
���������1 ������	 

>��� 
��	8��

"��� 
��	8�� 

 "#���
�	�	�������� 	��:�������+! ����)��	1 11 �������

10:00-
13:00

�	�	�������� ����	���*���� ��������� 20 �������
�	�	�������� #������	�	 25 �������

@��/�� ��"�
�
 ������ ���'	�� � 
�������
� ������
� 

����
� ���
�������
� ������ �
��
���
� 
������ � �&� 2014�.
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31 �&�� � ���
� !�� 
�
���
���
�
 ����� 
� 7	���
�
 �
��
�-
�
�� ��	�������-
�
 �������������
 
�
�
�
���� «�	��
� 
$
����» �
 
��	�-
��& ���	�	��
� 	�� 
�
��	�&��
 ��	��-
'��� �� 	
�'�
��� 
����� � ���-����� 
7	���
���
�
 ����-
�������
�
 ���
�� 
�
��
���
� 
������ 
�� 	
��
"��# ������-
������# ���
��# 
14 ������� 2014 
�
	�. A"��������� 
�������! ����� 478 
���
����
�. :�	�� 
;�:<7� � C������ 
7D;<E7�: �
�	��� 
�
 ��
��� ��	����-
����
�
 �
�
�
�����. 

���)������ 	 �&��* ����-
����	���*��� «����������	�» 
����+�	 �������	���* 	����-
�	���*���� ���	���� ������-
�� �������	 ����		 «@�	�� 
(���	» ��	�
������� ��1��� 
���������1 ������	 3�������� 
;�	�����, ��������* �������� 
�������	 ����		 3�������� 
����� 	 ������	���* �������	-
��� 	�������� ����������� 
���������� ���	����*���� ��-
�����	 @( "���	�	� �	��-
���.

�����1 � ���	���	 ����1 
�����+�����1 ��������+ �+-
����	�� ����� ������)	�	� 
�	������ �3� (?� «C���-
����	» �������� >�1�	�. ���  
�&	����, &�� ��	��	����+�	 
���������	�	 ��$�� ���&-
)��	� ������	 C;E 	 �����-
�����1���� �������	1 ��	�-

������� ��1���. �� ����	$ 
�������+ /	�������+, � ��1-
��� ����!��	�� � ����&�1)	� 
����	 ��)	�* ������+, �����-
�+� � ���������	�� ������� 	� 
���!��� �	�* 	 ���	���*�+� 
�������� ����������	��+! ��-
���.

������$:	1 ���������	 
�������	��� ���	�	����
		 
���������� �������	 ���	
+-
�� 3�������� >������ � ���-
�1 �����+�����1 ���������  
�����	� ������ ��	���	� �� 
����:* ��
	��*�� ����:	-
:���+� ������� �������	, 
���������+� ���*� 	 ������-
�	. 

>�1����$:	1 �������	���* 
���	�	����
		 ��	�
�����-
�� ��1��� 3����1 ������ ��-
&�� ���8 �+�������	� �� ���� 
������������	 �������� 	 ��	-
���+)����	���: «�������� 
����	�� !�&� ������* ����1 ��-
�����, ������ ������ �� ���1 
�������� �� 16 &���� � ����	. 
�$��, �����+� ���� �� ���1, 
�������	��$� ���, «�����-
$�» ��� - ��������, ����� �+ 
�����	����� �� �����+�	, ��-
�����* �+, ���	���+�	 ����&�-
�	, ���	�)	�	� � ��)�� ��1-
��� �����	 ���. ����	�� ���, 
��� ��� �+ �+ �� ���	�	�* ��-
�	! ������+! ����!��, �����+� 
�+ �	�	� �� 	����� �������	! 
7 ���
��». 

3����1 ������ �&	����, &�� 
�������+ � ��&)��� � ��	�-

������ ��1��� ��� ��&��+: 
«>� #���� �+ ����	� �����	� 
���+, ����	� )���+, ��&��	 ��-
����	��
	$ �	����+ �	�	:��-
��������*���� !��1����, ��-
��	�* ���������+�	 ���*�	. 
/� �	&�+1 ��	�� �� ��� ��	!�-
�� �$�	, �����+� �����+��$� 
��������+ � ���, &�� ��	 ���� 
� �&����	 �� �	�*� �� 25 ���. 
�+ �����+ �����	�* #���� ��-
��
. >� ���� &���+ ������* ��-
��� ���)����+1 �+��� ������, 
��&�������� 	����	�* ������* 
�	��	 � ��	�
������ ��1���, 
��� ����!��	�+ �����+� 	���-
��	
		 - �� ���*�� �� ������+ 
�	�����, �� 	 �� ������+ %�-
�����*��1, ��������1 �����	. 
/�� ����+ ������+� 	�%��-

���������+� ������+, 	 ������-
�+� 	� �	! ������ ����� ��	��� 
� ��� � ��	�
����	1 ��1��», - 
������ 3����1 ������.

(������	���* ���	�	����-

		 ��1��� �����8�, &�� �� 
����	��
		 ���)����+! ���-
����� ���1�� ����� �����	� �� 
������+ �������	, %������*-
��1 	 ���	����*��1 �����	, � 
����� �	�����. " #��1 ���	 3�-
���1 ������ ������	� �&���-
�	��� ���1���	� �� 	��:�1 � 
��1��� ����+� !���� �����-
�	��
		 �����������1 �	����+. 
� �����*�� - � ��&��� ����	-
���*���� ������-����	��	&�-
����� ����� ���*���+ 	 ���+!� 
"�����8��+! �	� (���	1���1 
H�����
		 «����	��», �����+1 
��1�8� ����� 5 �+�& �������� 
	 ����� ������* 	� ������*-
�	! ���, ���������&���+! �� 
��������	 �����+! �����& 	 
�����������+! ������	�	1, 
�+������ ������1 ��!�	�	. /� 

������		 �������	 �������� 
���� ����:��� �����, ��� ��� 
�����, ��	����������	 �����-
����� ���������1 ������	 3�-
���1 "����*8� 	 �	�	��� ���-
���+ (���	1���1 H�����
		 
�����1 L�1��. 

«������+ 	����� ������ 
���)���� ��� ����+, #�� ��-
����	� 	����	�* ��&����� �	�-
�	 � ��	�
������ ��1���. B� 
�� ���+, �����+�  ��!��	�� � 
�	����� 	 � �	����� �����	, ���-
�	�	�* ����+� 	 �����	���*-
�+� ����)��	 � �	����-#�	��1 

�� ���*�� ���	����*����, �� 	 
%������*���� �����. ��	�-

����	1 ��1�� �� � 	���
		, 
�� ����+� �� ����	���*����. 
"�� ���)����+� ������	�	, 
�����+� �+ �	�	�� ���	�	 ���-
���	, - #�� �� ������, �� ���+-
���. "+ �������	��, ����*�� 	! 
��� �+��: ��&	�� �� �+������� 
�������	 ����	���*���� � �&�-
��	�� ����������� 	 �����&	-
�� ������)�	� ����:��	�� 
�� �������� ��%���	�����	 
�	����+ �	�	:��-��������*-
���� !��1����. ��	�
��� ����� 
���:����1, ������ ��	������� 
��	���	� %������*���� 
��-
���. "����� � ���	, � ����	�	 
�&����	���	 ���1���	�, � ���	, 
���� �+��	���� ����	 «@�	�� 
(���	» �� ���! �������	! �� 
�+����! � �����+, �+ �����+ 
	 ����� ����	�* �$��. �+ 
������ � ���	 	����	� �	��* 
� ��	�
������ ��1��� � ��&-
)�$ �������. �+ #�� ������� 
-  ������ � #���. ��	�
����	1 
��1�� ������ ����* �	����� 
�� ��&����� �	��	, #�� ������ 
�+�* ��1��, � ������� !�&��� 
�	�* 	 �������*», - ����&	� 3�-
���1 ������ ������$ 	��$ ���-
�1 ��������+.

���	�� 	�%�����������+! 
��������, ��	�
������� ��1�-
�� �&��* ����+ ���+� ����&	� 
�����, �&	���� 3����1 ������. 
«/�)��� ��1��� ����+ !���-
)	� ����&	� �����. /� ����$ 
���, &�� � ��	�
������ ��1�-
�� �� ����� ��������*� ����-
��	�	, �����+� ������ ���� 

#�����		. �+ ����� ����&*, 
��!����* 	 ����������	���* 
��)� ��	���*��$ ��	���� 	 
#�����	$. ��	�
��� ��� �+�� 
«����	�	» ����	
+, ��� 	�	 	 
��������», - �����:�� 3����1 
������.

«�+ ����������, �+ �� 
������8�! - �����	�� �&���-
�	��� ���1���	�, � &���� �	! 
	 ���! �	����1 ��	�
������� 
��1��� ��&��*�	� <�������	 
���������	 ���*�� ��	�
�-
��. - N �������, &�� �� ��
	��*-
�� ���	�	��, ������ ��1&�� 
��&��� 	 ������	�� � ��)�� 
��1��� - ���, ����	���, ����+-
�	� ����&����*�+! ���+! ��-
���, - ��8 #�� ���* 	 ����� ����� 
��&)��. N �������, &�� ��
	-
��*�� ���	�	�� �� ����� �	��-
��1 ��	�
������� ��1��� ����� 
������	�*� �� ����� �+����� 
������. /�� �� «���1��» ���� 
� ���	� �������	����� ���*�, 
������ &�� �� � ��� «���	&�	�». 
N ����$ ���� �&����	��� ���1-
���	� ����!��, ������ &�� �+ 
#���� �����1�+ - �	�+�, ���+� 
	 #����	&�+� �$�	», - ���*�� 
"	�������� �+�� 	������� #��-

	����*�� � ���8� ����:��		 � 
��	�������$:	�.

�� ����	��� ���1���	� 
�+���:	�	 ����	 ���������-
���* ����� �� ������*�	! ���-
���������.

�� ���#�� 	
���
�-
������#� #��������� 
	� �	
�������� ���-
������ �� ��������� 
#��� � ���-#��� 
���������#� 
�$��� �� 
«%����$ &�����» 	�-
'����� "��
�$ *��� 
� ������� �������. +� 
��/ 	
�#������� 391 
������. ;� ��
�� ��-
��� "�������
 <���
� � 
=������� =�
���, � ��/ 
103 #�����. �
���� ����� 
������ =������ <�$�� 
� ;�����$ *����� � 99 
#�������.

�����* � �����������+� 
����	 ����� ����������	 � 
���	����*�+� ����	�	���� 
���	������� ����		 «@�	�� 
(���	» ����� ������� �&�-
����� ���%����
	 �������� 
�������	 ����		, �� ������� 
�����	���	 ����� ��� �%	
	-
��*�� �+��	���+ ����	�����	 
�� �+����! ����+ 	 �	
�-����+ 
��	�
������� ��1��� 14 ����-
�� 2014 ����.
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5 ������� � ���*��	! ����-
���	! ����	!	����� 	 ������� 
����+�	�* ��	���+� �������	-
��� ���	�	����
		 ��	�
��-
����� ��1��� 3���� �������. 
� ���
� 	$� ���	� «�����-
���*�+� ������	��
	���+� 
�����+ �������1 ���	 ������ 
� �����*$» ��� ����)�� ����-
��$� � ;��	���, B���&*�, /���-
	���������, C������������� 
	 ������ �������. � ����+� 
�����*���+ �����+��$� 	! – ��-
:�������+! ��	8��+! ������� 
- ������*����* 	 �����	&����$ 
���*��. 

������+�	 ����&��	 ���	! 
��	���+! ��$�� �������-
�	� ������*���	���1, ���'�-
�	���*��1 �����+ �� ��������, 
����	����+� ���	����	, 
����	� 	 ����:��	� �����-
�	�)	! ����:��	1, �	�����-
�	&����� 	�%���	�����	� 
����������� ���	�	����
		 � 
���	&����� 	 !�������� �����-
�	�)	! ����:��	1, 	��&��	� 
��:���������� ��� �	, ��-
������	1 �������, 	! ���	
		 
�� �������� ��� ��������, ��� 
	 ���	����*����, ��:��������-
��������� ���&��	, ���������� 
�� ������ ����	�� �������+! 
����+! ���������	1 �� ��)�-
�	$ ��������+! ������� 	 ��-
���)���������	$ �����+ ����-
��� �������� ������������	 � 
����:��	�	 �������.

" ���*���� �������		 ���-
�	!	����� ��	8���$, �����-
���	�)�$� �� ������ #���� 
������1 ������1 )���+, ���-
����	�� �	������ #���� ��:�-
�����������*���� �&������	 
���*�� N�������. "�� ��� ��� 
3����1 ������ ���	�	����� 
����� ��)��	�: «�&��* �����, 
&���+ ����* �������	 ���%��-
�	����*�+� �$�	, �����������-
�+� � ��:��	$ � �	����	. O��-
�+ �� �+�� �	����1 ������		, 
�	������ �����	��. �&��* ����� 
�����1�� 	 ������������� ��	-
��* 	�%����
	$ �� �	����1, 
���	�	 �+ #��
	�	 �	 �����-
������� #��� ���
���. ������ 
�$�	 �� ���	�	 ���������	 
«!��� �� �����» ��� ����	� 
���+, � ���* ����	� ������+ 
����� �+�� ��)	�* ����� 	 
�����, ��� ��	 ������ ����:�-
�		 �	����1. " ���	 � #�	� � 
��� ����*�� �� ����, ��� ����� 
���, ���*�� "	��������, ����* 
�������* � ���������1 ������ 
- � �$��1 �	���
		 �������*� 
����	���*�� ������������*-
�+�	 	 � ����	�*��� ��	!���-
�	&����� �������. ������ &�� 
��� ���1�� ����� �+����	�* 
����+1 ����� ������	��
		. 
>�������+ 	 ������	��+� ���+ 
�� ������ �	��� ��:��	�», - 
������ 3����1 (�������	&.

���	� 	� ����+! � ���* 
����+�	 ��	8���1 � ����	!� 
������&�� ������ �� �����+! 
�	����1 � ��	&	��! �������	 
������� ���������		 	 �����! 
��� ����&��	. 3����1 ������ 
��'��	� �	���
	$ ����+�+-
�	 � !��� �������+! ����� 
�����������	 ����	�����	 	 

������&��	. /���!��	�� ��-
�����1���� �������� �� ����-
���	�*�+! ����� �������	, 
������	��
	 ��������	 
�	������	 ����	�
		 	 ��-
������)��	, ������ �����-
�:��� ����� #���������	, 
����������1���� ��	�+��$:�1 
����	���		 	 ����� ������. O�� 
������� ������, �� � �����:	1 
������ ���+� ����+ ���!��� 
���������	�. ����� ������+ 
	������	 � ��������� ��
	-
��*��-#�����	&������ ����	�	 
	 ��'���� ������� �� #�	 �	�+ 
�����. ��	���	����&�+1 ���� 
���	�������� ����� - �����* 
2014 ����. 

���	�� ���&���, 3����1 
������ ����&	� ��)	�* �����-
�+ � ������1 � <����� ���	�� 
	 � «����� �����+� �� �	��-
��1» 	������	�� ���)���� ��-
������ I37. 

/� ����	���		 ���*����� 
�������	 ������� ��:������-
�� ��	���� �������	��� 
���	�	����
		 ��	�
������� 
��1��� 3���� ������� ���-
�����	���* �� ������ #���� 
>��� �����8�	, �	������ ����-

���� 3����1 ����&����� ���� 	 
�������	����� ��	8���1. 

�����+�, ������ &�� ��-
�����)	�, �������� ����+! 
�����	����1 ��:��������1 
��	8���1 ���� ������ � ���-
�����	��! ����	���*���� �&	-
���+! ��������	1. 

«���*)	� �&	���+� ��-
������	 �+ ����	���� ��-
&��* ����	�* � #��� ����. ��-
���������$:	� ��������+ ��� 
���������+ � ����	���*���� 
���������1 ������	, ����� ��-
��&	� ����������	� �� �	�-
����, 	 ����� ����� ��'���� 
�������. �� ��� 	����� � ��&�-
�	� ���
� ����� �������8� ��-
���	���*. "+1�	 �� ����	���*-
���� �+ ����	���� �� �����1 
�����	�� ������», - �����	� 
�� ������ �	����1 3����1 ���-
���. 

" !��� �	&���� ��	��� �	-
���	 �������� ���������	�* 
�������	���$ ���	�	����
		 
��1��� �� ����	1��� �����-
�	� �����	 �� ;������������� 
)���� �� ������	 ���������. 
3����1 (�������	& �����	� 	!, 
&�� ������ �������	�*�+! ��-

��� ����� ���	� 	� ��	��-
��� ��	��	����+! �������� �� 
��	�
������� ��1���. >���� 
������ ������	����� ������	-
�1 «��� �������», 	 ��� ��&�� 
���	���*�+1 ������ ��������-
�	 �� ;������������� )���� �� 
1-�� <��������� )����. ;���� 
����, �� �&����� �����	, ���-
���������1 �� ����	���		 
���*����� �������	 ������� 
� ��1��� �������� �� ������$ 
���*)�� �������, ����� ��-
���	������ ��� ��������&�+! 
������, ��	� 	� �����+! ����� 
���������� ��������&�+� ��-
�	�*���� 	 ��)�!���+� ����-
!����.

" C��������! ��:������-
�� ��	8��� ����+���* 4 
������� 	 ��������	���* � 
�������*��� 
�����, �������	-
����� ��	8���1 ����� �	������ 
�3� (?� «C�������	» ������-
�� >#1�	�.

3����$ ������� �+� ����� 
������ � ��������	��! ����	-
���*���� ������1 ���:���	 � 
���� 7�	��, �� ����� �����-
#����+! ����� �� ��	
� ;���-
��. C	���	 ���������	 &�� 

��:�����$:� ���:���� ��!�-
�	�� � ���&����� ������		 	 
��:������� �	�� �����	�����	 
	���$:	! ����1. 3����1 (����-
���	& �������	� ����� ����� 

������		 ����+�	 ��	����1 
� C������������� ����!��* � 
����� ����������	 ���:��-
�	, &���+ ��	���* ��� ���	�	 
������	. �� ��	���� �� ��'��� 
�������	���* ���	�	����
		 
������ �� ��������1 >�1�	� 
�������� ���:���� 	 �����	�, 
&�� «����	:� ����&�$:��»: � 
��������		 %�����*��1 �����-
�	 �+������ �����	�� �����, 
����$�� ���&�� �����	, ����	�	 
�+���� ����+�	 	 �������-
�+�	, � �� �����, �����+� ���-
���� �����	��
	 ���+���� 
�������, �������+� �����+� 
�	���	 �����	�	�* �+���	���* 
���	! �	���
��. 3����1 (����-
���	& ���	�, &�� � ����� �	�� 
�������* ������$ ���:���� 
�������	&���	 ���*� 	 ����-
����	� �	���� ������ ����1 
���:���	, ������$ ����	����� 
�������	 �� ����� ���������-
)����1 �����1 � ��&��� ����-
�� 2014. ��� ����������	���� 
���	&	� ������ %�����*���� 
��� 	 ���������+! ����	��-
$:	! ����	��� - �� �����+! 
���� ������ ������� ��������. 
C	���	 7�	�� �����	�	, &�� 
����� � ��������	�� ����* ��-
��1 ������1 ���:���	.

(������	����� ��	8���1 
� ������ ������� ����� ���	 
L�������, ������������� ����-
���	�������		  «��	�
���», � 
���� ��:�������� ��	8��� 
��!��	�� � ����		 >�����1 
)���+ 	�������. 

�����1 �����	���*�	
�1 
����1 ��	����1 � ������ ��-
����� ����� @���� L�������-
��. C��:	��, ��� 	 ����	! �� 
������1 	 ������+!, �� �����	-
���� ������	� ���+, �������$-
:�1 � �������� ������������� 
����. �� ������ 3���� ���-
����, �� ����, &���+ �� ���� 
� ��	�
������ ��1��� �+�� 
��&��������, ����!��	�� � 
����&�1)	� ����	 ������	�* 
22 ����
		 ���������	���	.  
(����+ �� ����	���*���� ����-
!��	�+! ��'����� ��� ������. 
;�� �����	�� �������� >�1�	�, 
�3� «(?� C�������	» ��� 
����$&	�� �������������* � 
	�����	
	����1 ����	���*��1 
������	�1 «B����», 	 ��	��1-
)� ����
	 ����� ����+�� � ��-
������� �������		 15 ������ 
�+��)���� ����. /� 	 � ����	�	 
�����+�	 ������1:	���	 ��-
���� � #��� ���������		 ����� 
���������*�.

" ;��	��� ��:��������$ 
��	����$ 3���� ������� ���-
������� ����� B��������	1, 
��!��	�� ��� � �3< P;� «;�-
�	���». 

" /���	��������� ��	-
���� ��������	���* � ���< 
«/��&	�����	1 �	
�1» (��. 
3��!	�	���, �. 6), � B���&*� 
�� ������: ��. B���&��, �. 8� 
(���	�	�����	���� ����	� B3� 
«B���&*�»).

������ ����	�: «%������
�� ���� 

� ����
�� ���&� ����
�� � �"����»
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���&��� ��	 ������	�	�* � 
B���&*�, ��� � ������� �+��)-
���� ���� ����� ����+�� ����� 
����	� ��:������������*��1 
)���+ �� 825 ����. «����+��-
:� ����	» B���&�����1 )��-
�+ �+�� ��������� � 1976 ����, 
� � 2010 ���� �+�� ��	��� ��-
)��	� � �� ����������
		. ���-
�	�* ������ �� ������ - ����* 
����� ���	���*� ��&��*�+� 
�����+. 3 ��� �&��	�	 �������� 
	 ����)��� ����� �����* ����� 
����&��* ����	 � ��������-
��� �����������*��� �������-
��. B���* ���* �����1�, ���-
������+1, !�������%	&���	1, 
���
����	1 	 �����+1 ���+, 
�	��	�����, ���	�����, ����-
�� ����� 	 ����� ����	! �����-
����+! #��������, ������ �� 
!��������+! �� ��+��������1 
���	
	���*��1 )���+. 

������ @��$)�	� 	 3�-
���1 ������ ��������	 ����	� 
�:� ����1 ����:�1� )���+ 
�� 450 ���� � ������� (���)-
����. <&����� �������	� �����-
������� � �	��� �	�����1��� 
«B������� ;��
���». ?�� ��-
�+1 �	�����1��, � �����)��-
��� �	�� ����* ����� �������+ 
22 �	�+! ����, ����� ��-
�������	, �������	, �����	�+ 
	 �����	1 ���. ���	� ������� 
�+� ����, 	 &���� ���
 �� ��-
����� ����	 �� ����+! �����	-
����1. ������$:	� �����	�	, 
&�� ����	���*���� ������ ��� 
��������	 �� ��������� ���%	-
��.

�����$:	� ������� ����-
:��	 ����� ����1�� 24-#���-

���� ���� � ����� �	�����1��� 
7-73 ������ ��	�
���. ��	���-
�	�	�� � ������� ����	 	 �#� 
������ 3�������� �����. /��+1 
��� � ��������1 ��������1 ���-
�� ����� ���� � #��������
	$ 
� ������� 2014 ����. ; 2018 
���� � #��� �	�����1��� ����� 
��������� 15 �+����+! �����. 
(� �����	� ���������&��+ �� 
���������	 	� ���!��� 	 ���-
�	1���� �	�*. ������������ 
� �	�����1��� 	 ���	
	���	1 

����, �����$�� ��� �����	! 
����, �����	 	 �����	�+. 

/� � ���	&	� �� ���! ���-
�+��:	! ��'�����, ����* ��:�-
������ �� �������. B����*�+1 
�&����� ���:��*$ 6,2 ������� 
�+� ������������ ������1:	-
�� - ��� «����1��!	�����» - �� 
�����! �����+ � ����������		 � 
��)��	�� ���� �� ���� 2005 
����. ��!�� 	� ������	���, 
����������+! ����	���*����� 
���������1 ������	, �� �����1 
����	���		 �����+ �+�* ��-
������+ ��)���*�+� ������-
�����*�+� �&������	 �� 803 
����� - �� ���* �� 143 ���*)�, 
&�� ������������� ���������-
�+� ������1:	��� �������� 
����	����	. �!��� �	���
	 
	 �� )�����	: � ����������		 
�� ����������	 ����	���*���� 

���������1 ������	 �� ������ 
���)������� ������� �������-
� ���� �� 1667 �&�:	!�, �� 
� ��:�����$:�� ������� 	! 
������������� �� 617 ���*-
)�. ���	� �������, ������ 
����	����	 �� ������������� 
������	���, ����������+� 
���������1 ������*$, 	 ����-
!��	�� ��� �������	�����. ��-
���� ��� «����1��!	�����» 
#���� �� ������. >����1 ���-
�����1 ����� ���+)���� 
#�������* ����	.

������ @��$)�	� ����-
�	�, &�� ���� �	���
	 ����-
����	��, ��� ��� ��� ���&�� �� 
����1 �����	��+� ��
	��*�+� 
���������	. 3����1 ������ 
���� �+���	� ���� �������1-
���� �� #���� ������:

- ; �������	$, #��� 	�-
������������ �� �+������� � 
������ ��'���. >��� ������, 
��)	 �	���	 �������$��, �� 
����!��	��1 ��
	��*��1 	�-
%����������+ ���. /	 ������ 
�������� ����, �	 ����1 )���+, 
�� �+������+ ��!�	&���	� ��-
���	 �� �����. ���	� �� ���-
����+ �� #�����	&�����. >��� 
����� ��������+, � �	���	 ��-
��&�� ����)���+� �������+. 
�������$ �	���
	$ ������	�* 
���*�. �+ ������������ �+�+-

���	 ��������	����1 ������		 
�� ����:��	, �� �����*����� 
#�� �� ����.  >��� � ���, &�� 
������	 «����1��!	�����» 
��	������� � ������+ ��:�+! 
��	���������, ��	&�� #�� ��� 
�� ����� ���� ���+���. ��-
���� ��� ��������	�	 �:� 
���� ������	$. /� �����$:�1 
������ �+ �������� � #�	� 
���+� ��	��������� ��	�
	-
�	��*��$ �����&� 	 ����'�	� 
��� �������		, �����+� � ��� 
���*. " ��� &	��� ��������-
����* �� ������� 	 ������+� 
��������. @��* ��������, 	 	! 
����� �+�����*, - ���&������ 
3����1 ������.

��!��� �	���
	 �����+-
����� 	 � ������� B�1
���, 
���� ����� ������	�	�* ������ 
@��$)�	� 	 3����1 ������. " 
��1����$ ���	�	����
	$ ��-
������� ����� ����� �� ����-
�+! �	����1 �� ����	���*���� 
���� � 	! �����	 ���)	���*-
��1 �����#����	. B�����1:	�� 
��	)���* ��������	�����* ���-
��� �������� ������	��� �����-
����	���*��1 �%��+, ��	��+� 
����	���*����� ���������1 
������	. /��+1 ������ ����� 
�+����� �� ����	&�+� ���)�-
�	, 	 ����	���*���� ������-

�	�� ���*�� ����� ���������-
�	 � �������	��.

�������	� ������� ����-
��� ����� ���	�	�����	���-
�������� ����	� � ��	�
��� 
�� "�����*��1 ��	
�. ; #���� 
����	$ �&���	���* 	 �������
 
��� «�(�/» ��������� ���-
����	� ����� ��	 #����. >��-
�+1 %��� �+���� �����:��	� 
� ����	! ��	�
��
��. "+��	-
���*, &�� ������ ���� �� ���-
!��	� �����������$:�1 #�����-
�	�+, �� �+�� 	 �����)��	 �� 
����	���*����. 3����1 ������ 
������ ����:��	� � ��������-
�	��� �������, � !��� ������-
�� ����� ��� �� ���������+� 
�������� ������	�����* ����-
����� ���������+� ��	 #����, 
����������* ���+1 ������ 	 
����� ���! ����!��	�+! #��-
����	� ����&	�* �%	
	��*��� 
�����)��	� �� ����	���*����. 

- /� ��	���� ��� ��� #��-
�� ������� �+ �����+����, 
&�� � ��	�
������ ��1��� ��-
������� ���*)� ����	�* �����-
�����. �����	��, ����� ���&��� 
����� 	 �	)* ����� ����&�$� 
�����)	���*��$ ���������-

	$, �����&	���*, - ���&������ 
3����1 ������.

����
�� �"&";>%�"

'�� 
�� ����� ��� 
���������?1 ������� ���
-

�
	���� �	��-
��������� 7	��-
�
���
�
 ���
�� 
:�	�� ;�:<7� � 
!�������� ��	-
�	���� *��-
��������� �
�-
�
���
� 
������ 
@���� ����&�-
��� ��
�������-
�
���� ��	 ���
�-
��#�� 
�%��
� 
� ���� ���
�.
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������ ���� - ��!�	&���	� 
	 �����	��
	���+� ���+, ����-
��	�	����+� ���
���	������ 
��������� ��!��� ��	�
��� 
�� ��:���������� ����	&��	$ 
���������1 ����������	 ����-
�+.

/� #���������$ ��&�� 
����������� ���������1 ��-
����	 3���� "����*8��, � 
����	���*���� ���������1 ��-
����	 ��������$� ��������* 
����:��	 �� �	����1, ���*-
��$:	!� ������+� ��'��-
��� ������ ��	�
��� - %���-
���*��1 ������1 ���������1 
����������1, ���!��:�1 �� 
����	���		 ��	�
������� ��1-
���. "��	���	 ����:�$�, &�� � 
&��+ �	� ���� ������� &���� 
��	��1)	1 � ������ ����� ��	-

���	 ����+ ����� ����	���* 
40-50 �	���. �� #���� �������, 
&�� ���������	, � �����+�	 
�����	��$�� �������	�	��+ 
��	 ������� &���� ����	���+, 
����� �� ��� ��+�� ��:�����-
���	 ���������1 ������1 ��-
�������	. � �	���	 ��������-
�*, �����+� �����+ ����	�* �� 
����� ������� ��� ������, ��-
���)���� ��������	�� �����-
:��+ ��	���*����*$ ���
���� 
�����+.

" !��� ����+��:��� ��1-
��, ������8����� ����* �� � 
������, ����� ���
���	������ 
�����+ �3� «������ ������» 
�+�	 ���������+ ��������+� 
����&	. P��*$ ������ ����:�-
�	 �+�� �������� �+������	 
������	������+! ������	-

�	1. � ���, &�� �������, ��-
����+��� ��������	���* �3� 
«������ ������», �	������ 
��� «/���� ��&����� �����» 
"&����� /�������.  

� ����� ������+ &��+�� 
������	��+� �����+ ��	��-
�	, &�� ����	&	�� ���	���-
�	���*����* �"�. � 7 ������� 
��1����$:� �!��� «10-8» ��-
������ �� «12-6». ?�� ����-
&���, &�� &	��� �����, ����+�+! 
����� � ������� �����+, � �� 
�����1 �����	�� �� - � ���-
���� ������	, �:8 ����	&	��. 
/���!��	����* ������	 ����1 
�!��+ ��	���	 ������ � ���-
������1 ����	����1 �	���
	-
�1 �������	�	����. �������� 
������*�� #�� � ����	1 ���	��, 
����� �	���	 �����+ ������� 

�+����$� � ���	
� � �����-
����*�, � ����� � �������*�	� 
����� ������� ������:�$�� 
�������.

������	��+ �����*�+� 
���+ �� ��������	$ ���'�-
�	���*��1 �����+ � ����	��! 
������� &���� �"�, ��	���		 
�� �+������+� ������� 	 � 
���	��:�����! 	����*�����	 
�������������. /� ���'����! 
� �"� �����:��+ �����, 	�-
%���	��$:	� ���	����1 � 
�	���
		 �� ������ 	 �!���! 
��	���	 &���� �	!. /� ������, 
&�� �����	 ��	 ������� &���� 
�"� �����$�� � �������� 
�&����*$ �� ������ ������� 
�� ���	&�+1 ���&8�. ������ 
�����	�* ������ ����� ���� 
��������	: ���	&�+�	, ���-

��������+�	 �����-������	 
	�	 � ����:*$ ������������, 
�������������� �� ������� 
������ ������������� ����-
����. ����������� - #�� �����-
�	%	
	�������� #���������� 
�������� ���	����
		 �������, 
������$:�� �����)��* ����-
�� ������� �������	&���	, ��� 
��������	 �� �"�. ��	&8� 
������������� ������ 	���� 
�� ��+! ���	��:����, � ��	 
���������� ������� �� ������ 
�������� �#�����	�* �� ���*-
�� ����, �� 	 ���*�	. 

" �����:	1 ������ ��-
��:��+ � �������$ ������ ��� 
�����+ «non-stop» - �����+ 
�����������&���� ������� �� 
�������	��1 � �������������. 
���	� �����+ ������$� �����-
�����+� ��������� �� �������-
�	���*� ����� )��������� 	 
��������* ��� �� �������	 �� 
30 �	�������� � &��. �&	�+��-
$:�� �����1���� ������� ����-
���	� ���	&	� ������������, 	 
)������� ����+����� ������-
�	&���	. 

B� ���* ���	�� #������-
��
		 ��%	��	������ ����	-
���*�� ��������� ������-
����* �"� - 2900 �������	��1 
� &��. ;�� ����	� ������� 
����	���*���� ���������1 ��-
����	 �8�� ������, #�� ��� ��-
�����&�� !���)� ��������� 
�������*, �� 	 ��� ����� �+�* 
����	&���. ���������1 ������ 
�����+ - �� 12 �+�& �������	-
��1 � &��.

*
��� ?��%AB

�+ ��� �������+���	 � 
���+! �������! ��&���� ��-
�����, � ����� ��%��*����-
�� ����+�	 �� ���! �&�����! 
����1����� )���� � �������! 
��	�
���. � ��� �&������1 �+-

��� � ��1�� ������	 3������, 
��� �� ����1�� �����+���	 
)�+.

�������� ���	�	����
	 
��	�
��� 	����*���� ������ 
��� ��:�����$:	� � �����-
��� ����	���*���� ��!�����		. 
���� 	� �	! - ������������	� 
����	! ��%����� ��%��*�� � 
	����*�����	�� ����	1��-�	-
�����1 ����	. " �����$ �&�-
���* ��&* 	�8� � ���:	��!, 
����	��$:	! �� �������� � 
�������. (����+ ������ ���-
	��:�������� � ��&��� ����, 
����� ����� ��)	� ���&	���*�� 
���*)�. >� 	 �������1 ���	� � 
#�� ���� ����� ����� ���!��	� 
�� ������ �������. /� � ����-
���+! �����! �� ������! ���!�� 
����:��	�, ��#���� �������* 
��	!��	�� ����.

;�� ��������� ��&��*�	� 
������ ����������, ���	 	 ��-

������� !��1���� ��������1 
���	�	����
		 /	����1 ����-
���, �����+���	� )��� ����� 
���1��$ ����&�. "�-����+!, 
#�� ����	&	���� ���� �����+ 
��%��*������ ����+�	. 3 ��-
����+!, �������� ������* ���� 

�� �������	�! ����� ���-
%�����1.

�������� ����$&������ 
���������, ����1 ������ ���1-
��� �� ���*�� �� ����1���� 
)����, �� 	 �� ����	! ������+! 
���	�����! ������, � ����� � 

8-� �	�����1���. ;������	��-
�� ��&����� ����� �������	���* 
«�����+ ��	���� �����&	��» 
"���	�	� ��1�	�.

"�������
 ?�A%=;*?��
���� �����

��� ����!"��, ���#�,
$�� ������?..

� ����
�� 2 ������� 
�� ������� «*�* 
(����� �!������ ���-
��) 6,9» ����
�
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 �
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��
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�� 

"�	�
 ��!	�
 
�
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��	���&��� ���+�	� � 100-���	$ ��-
&��� �����1 �	����1 ��1�+, ��	�)�1� 
� 1914 �� 1918 ���. " 2012 ���� ����	-
���� (���	1���1 H�����
		 ����	��� 
���� � ����������		 1 ������� >� ���-
�	 ����	1��	! ��	���, ���	�)	! � ����-
�������� ���+��1 �����1 �	����1. 

<&����	���	 ������	�	 ����	 
�������	���* ���	�	����
		 ��	�
��-
����� ��1��� 3����1 ������, ����+ ��-
�����	! 	 ���*��	! �������	1 ��	�
��-
����� ��1���, �������	�	 ���	�	����
		 
���*����� �������	 @�)������, ������-
�+ �������� 	 ��1������ ������ ������-
���, ������+� �������	�+ ������	�	1 
	 �&������	1 @�)���. ����+�	� 	���-
�	&������ ��������� 	���� )	���	1 
��:�������+1 ��������. " @�)��� ��-
����	�* ��������	���	 ���! �������-
��	! �����	��
	1 ��	�
������� ��1���, 
�������+ "��	��1 ���&��������1 ��1-
�+, ��1����$:	� �����������:	� 	 ��, 
��� 	������ ���1 ���� �� ��������	 
(��	�+ � �	���� ����, � ����� �	���	 
	 ����	 ���*����� �������	. ��&8��+1 
������ � �����	�� �����	� ��	��� ���-
�	 �������+ ���	
+������ ������	&���� 
	���	���� H�� (���		.

� ��	���������+� ������ � ������-
)	�� �����	�� ����� ���*����� ����-
���	 @�)������ "	���� �����	�:  «�+ 
���	����	 #�� ��1��, �� ��� �+ �	 �����-
�� #�� ���&���, �+ �+�	 � �� �� ���� 
	 �����	����	. "��* 	����� (���	 
�+����� �� ���	! ���&�! ��$ �����* 
�����1 �	����1. ����� ���! �	��	���� 

��:	��	��� (��	�+ ���	���, 	 ��)	 ��-
	�+ �����1�+ ����	. " �������	1 ���	-
�� #�� ��1�� ����	 ���+���* 	����	��	-
��	&����1. /�)	 ������+ �+������+ 
�+�	 �����* �����+, ����&���+� �� 
�������* 	 ����	�	. 3 ���* ��	 #�� ��1-
��  �&	���	 "��	��1 	 ���+���	 "����1 
���&��������1. B��+�* � �	! �+�� �+ 
����������	�� 	 ������	�*��». 

B��&	� �������������+1 �	�� (��-
�	1���1 H�����
		, 	  �������	���* 
���	�	����
		 ��	�
������� ��1��� 
3����1 ������ ������ � "	������ ����-
�	�+� ����+��$� �����	��. 

������	� ��&8���$ �	��	$, 3����1 
������ �������	� � ����+� 	����	-
&���	� ���+�	�� �����1 	 �&����	��� 
������	�	. �� ������, &�� ��� ��� ��-
��� ����� �	���� ��1�� �+�� ����1 
�������1 � 	����		 &�����&�����. «?�� 
��1���	���*�� ����� ��1�� � ������+-
�	 ������	 	 ����	�	 �������	 ���-

�	 �	����� �������	. ; ���� ������� 
���*�� ���	�	�* ���	� �������� �����-
���� ��	&�����	, ��� ����	, �������+, 
������$:	� ���+. >��� 	 &���* - ��� &�� 
����������������* (���	, ����� ����-
���� � �� ����)��$ ��1��, ��:	:� �� 
���	 	������+. /�)	 �����	 �� !����	 
������*. >� ���������� ������� (���	 
�+�����* ��1�	 �	��+� ���	 �+!��� 	� 
������)�1� �	���
		. /� ����� ��1�� 
��&����*, ��)� ������ �������* ����� 
��$��	&������ �����. �+ �+�	 �+���-
���+ ������*, ������	 ������� 3�����+ 
	, ����&��, �����	�	 �+. � ����������� 
����	������� ����+�� ����� ����� ���* 
�	�. ?�� 	 �+� ��������+1 ������. /� 
��&��)�� �����$
	 �����	�� ����$ 
�������$ ��1�� - ����������$. �+ �+�	 
�����)��+ � ����	�		 �� ������*�� ��-
��	���	1 �����. � ��� � ���	 ���*� 
���+���* �� #�	! ���+�	!. ��� ��, ��� 
	 � ���, &�� �����+� � ��1�� 1914-1918 

����� ���� ����	� �������� �������� 
�������, ������)��� ���	 �	�� 	 ����-
����	����	. C����� ����1, (���	 ��-
�����	�� @�����. /�� ����� 	�������* 
����	 	� ��)��� ���)����. �������� 
��1&��, � ���	 � ���+�	�	 �� <���	��, 
��� 	��� ���������� ��1��. �+ �	�	�, 
&�� ���	
		 ����1 �����+, �������)�1 
�������	�* �������	$ �� ���� �	��, ��-
��	��$� ���� �����. ������ ����*, � 
@�)���, �+ � ���	 ����+���� �����	� 
�������� ������� �����1 �	����1 ��1-
�+. ������	� �������� ������� �����1 
�	����1 ���� � �������� "��	��1 ��-
�&��������1 ��1�+, �+ ����������	��-
�� 	����	&����$ ��������	����*». 

 C	����1 ��	�
������� ��1��� � 
��� ���* �������	� 	 �����������+1 ��-
������* ����������� �������	 �����-
�	����*��1 ��:��������1 �����	��
		 
��������� ��1�+ �� "*������ ������-
�	� �����1 �	!��*&��. 3 ����	����	�	 

� ����
�� 2 ������� � �����
� 
�
����� ���
���
 �� ��
-
��	� � �	����������� �
��
-
��
�� 
������ ���� «����� 
�
������
�� �
�	���». ��
-
�������� �
����� �
����
� 
����� 
��
���� - ���� !	�� 
���
�"�� ��
�"���� ��-
���� ����# �

�"�������
� 
� !����
� �! ���
�
, �"�����-
�
� �
�� �� �����
��� $
���� 
� !� � ��	����, �!�����# 
� �
�%������# �
�� �
��	-
��# "����# ��
�.
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��)������� �������� ���� I61 	 ��-
�����	�	 ;>P @�)��� ��������	�	 �� 
������� �����	&����$ �	���������$ 
������	
	$.

������8��+1 �����	��*�+1 ���-
����� �����* ���$&��� �����	&���	 ��� 
�����+� ������+, ���+��$:	� ��-
:�����	1���$ 	����	$ � ����� @�)���. 
B���* ����&�����+ ��� 	����	&���	� 
���+ 	 	����. @��* ����* �����	 � ��-
�+�	! 	 � ����! ���+! 	������+! 	���-
�	&���	! ������	1 � 1709 �� 1812 ���, 
���* ����	���	� 	 � ���, &�� � 1612 ���� 
���*���-�	�����	� 	��������+ ����)�	 
� ����	
� (���		 	 �+�	 	�����+ �����-
�+� ����&��	��. 

" �������-������ 1812 ���� �� 
����	���		 �������	 @�)������, ��� 	 
�� ����� ������ �����-���������1 ��-
���	, �����������* ����	������ ���*-
�� � ��1����	 /��������. " �� ���� 

�+�� �� ��	��� ���������* �����+�	 
�������	 ��������+! �����*�. /� �� 
�����+! �$��1, ����	�)	! �������� 
	 �������*, 3�������� I �&���	� ���-

	��*��$ �����* «B� �$���* � ���&�-
����». �� 25 �������8��+! �	����1 ���-
������* - ����� ��)	 �����	. ?�� 
�	���	 �������* �������, ;�������� 
(;��������) 	 ���)���� - 3�����1 >�	-
��	��, ���!�� �����*��, H8��� �������, 
<��	� ������ 	 @��� 3�������. 

" ����� 1941 ���� �� #��� ����� 
����� ���!��	� �������	1 ����� ���-
���+ �����+ �� B���	��������� ��-
�������		. P���1 ��	������+! �����* 
���1 ���		 B�������� %����� ���� 
�+� ���������� 	 ����	�, ��)	 ��1��� 
����)�	 � ���������	�.

" �����! ������	�	 �� ���:��	 
�+�� ����8����� �+������ %�����!	�-
�+! ������ «�������	 ���+��1 ��1-
�+». B���*, ���	�� ��	���� � ������-
�	
 ���� ������	, ����� �+�� ��	���* 
�������+ ��)	! ������� - �&����	��� 
�����1 �	����1 ��1�+ 	 ���� ������-
�+! ����	�������	! ����&��
��.

����� 	����	&���	! �	�	��$� ����-
����	� �����
+ ������ �����������8�-
���� ����	 �����1 �	����1. ��8!�	-
��1�+� �	�����	 ���	�� 	 ������	�+1 
�����8� «����	�» ������	�* �������*$ 
���������	������+�	 	 ���� �������+-
�	 ���	����	�* ����+, �� ��� ��� ��'-
��	�	, #�� �����* ��� �� ������, � ��� 
���+������ �!���:����� ����	�. 

�%	
	��*�� 
������	 �����)	-
���* ��������	�� 
�����. 

*
��� ?��%AB
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����	 %���	��� ������ ����-
���* ��!�$ ������� �	��, ��	��* 
�&���	� � ����������
		 ������+! 
������, � ������-������! �� ���-
�+� ������ ��������� ����&����� 
	 �� ����	����� �����, ���&	�*� 
������ ���
�, �+����* � )�!���+.

/� �
��� ��)�	����1 ����+ 
� ��&��	� ����� %���	��� ����� 
	��	 ���
����� ���������, ���-

	��*�+�	 �&����	���	 ������1 
������ ���������� ������ «���-
��+» 	 ��	� 	� ���+! �������+! 
�������	���, ��������$:	! ���+� 
	���������
		 )������ �	����1 
���+�	, - �������* 7�	 ����	�� 
«Emotion-orchestra».

" �����	&���	! )����! ��� ��-
��� ����* 	������+� �����+ ��-
������	! �������, ���+���*�+� 	 
���
����*�+� �������	�+.

�����������+1 ����1�+1 %�-
��	���* ����� ������	� ���� ��� 
���+�+� ����1�+� ����	
		.

/� B�!�������1 ����� �+ ���-
������ �����+����+1 ���*.

;���+1 ��1��� �� ��� ���-
�	 �� ����� - 	 � ������*���, 	 � 
���������� ��+���.

*���� � $
���� �'	����
	��� /������� ��
�� ��
�	� 9 ������� 
� 7	���
���
� ���
�, � �� H�#��
�
. ��
� - G�
 ��� ���� '�!��, �-
����� ����!�, �
�'������ �
�����, �"��, ���
�� � 	�' ��
��.

!*�+ �!�.�+%/0!

�������	
 ���	� � ��	� ��������������	
 ���	� � ��	� �������

����� ����	�
���!
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����&	� �����-�����-
�������$ �����������	$, ��� 
���$�	������ �� �
��� ����-
���� ������ ��	 ����������-
�		. ��:	1 ���� ���
�����1 
�����*����	 ���	
+ ��+)� 20 
���. 3��	���� �+������� ��� � 
(���		, ��� 	 �� �������. ;���-
�	�� - ������� �����������+! 
���������. ����	 �������	! 
����!�� ���	
+ - ��	 �����-
:	� �����+: ��� ����-��	, � 
��� &	��� � ������������� 
�������� �� ;	���, 	 ������ ��-
��� �� ���%���	����*��� ���-
����� ����	 ���
���	��$:	! 
��������� ���������1 ������	.

��� �	�8� � ��	�
��� 
)������
��* ���. " �����:�� 
���� ;����	�� /�%8���� - ��-
�	���� ��	�
������� ��!����� 
�������� «����������+� ��-
&���» 	 ������������* ������ 
� ��	�
�����1 ������1 ���+-
���*��1 )����. 3 �:8 ��� &��� 
��$�� �	������1 (���		, ����� 
����	 �����	! ��	�.

��� �� ������� ������	-
����� � ���%���	����*��1 
�����*����*$ ���	���	. � ���, 
&�� 	����	$ ����� ������� 
��������*, 	����� ����	, ��-
��&�����)	� 	����	&���	� ��-
�+�	, 
��+� #��!	 	 	! ������, 
;����	�� !���)� �����, �����-
�+���* ���+ ���	� ����	��	&�-
��	� �������� �1 ��������* �� 
���. ��� ����� &�������� ���	� 
����	 	 ��������� &���������* 

	! ���	! ���)�����1. N �+�� 
��	�������, ���  � #��� ���� �� 
>��* �����+ � «�����&���» 
;����	�� 	������� ����$ 
«L	���� ������ �� �����». 
;����-�� #�� ����$ � (��	�� 
�&	���	 ���%	
	��*�+� �	�-
��� �����+, �� ������ ��� ���-
&	� ���1�� �����. ���	
� ����-
�� �8 ��� ��:��, ��� 	�����$� 
�	��. � ��	���� ���������* 
�������* ���	���	 �� ��)� ���-
����. ;� ������� ������� ���* 
��� ��� ������ 	 ���)�� 
���. " ��:��, ������ «�����	 
(���		 � ����!» ������ ���� 
�8. 

;����	�� &���� �����+��-
��� � ���, &�� ��)� 	����	, 
������ ���+�	�	, ����:���-
� ���������&�� � ���	�	����	 
�� ���	�	&����1 ���'$�����+. 
" �������+� ���+ ����� �� 
����	� 	����	&���	� %���+ 
�	�*�� 	����	��. ����)��� 
�������	$ �������� ������ 
�+�� �����	�* #�	 	������	-
&���	� �������+. � ����&��, 
�����, � �������+�, �	���� 	� 
���	���� �� ��	)�� �+ � ������ 
�+1�	 �� �
��� � ���*)�1 ���-
������1 �������	! �����. ;�-
���	�� ������	�� �� ����	
		 
	������* �� %������	��� 

� >��* �����+ ����	 � ��1��. 
/� !�����, &���+ ��	 ������	 
� ������	� 	 !�����	�* �� ��-
�	���. ��� ������	������ �� 
��������� ���
���, �������*$ 
�����:	1 	� ����	��	&���	! 
�������	! �����, ����� 	! ����-
����	. �����	�����+ ����&��� 
� ���*)	� ������	�� �����-
�	�* � ����1 �����, �� ���	
� 
������* ������* 	����� #�� 
���������. � �+ �+ �	���	, 
����*�� ������	, ������������	 
	 ���� �������� �+�� � �����! 
��������� �� ���� ���
����, 
	 � ���	� �����)�����	�� �+-
!��	�	 ��	 	� ����. ;����	�� 
������ ������ ���!���� � �	! 
��������*, ��	�	�� ������	-
���	, ������ 	� ����	, ����-
�+� ��	 �����-�� ��� �$�	�	. 
?�� �+� �����:	1 ������� ��-
�����	$ �����	����1.

�� �������� ;����	�� ����-
����� ���	�� �� ���&�	, 	 #�� 
�� ����)��� �������	 �&��* 
����+1 ������. /��������� 
�������*, ��� ��)	� ����)��� 
	 ����)��� ��	���, &�� ����-
�8�* ����� 	 ��� ��, ��� ��	, 
�$�	� 	 �����8� 	! ����	. 

«O���+ ���* �������	1 
�����������*, ����	 �����	! 
��� ���� 	������* 	 �� ��-

���8�	. /� �� ������: «;�� �� 
����� ������ ���)����, � ���� 
��� ����:���». "��* ������ 
���� ������ � "��	��1 ���&�-
�������1 ��1�� ���������	�� 
	��1 ��� ��� ��&�� �������. O�� 
�� �����	�* � ����	! ��!�! ��-
)�1 	����		, ���	!, � ��	����, 
��� �����$
	, ���������� 
��1��, ��	�
��+� 	 ���������-
�+� ���+ ���)���� ����? ��-
������	� ����� �����	! ��� 
����� ����* ���	� 	� ��	����� 
��1������+! �������� ���-
���* ��������� ��)�1 �����+ 

	����	&����$ ����*. "��* � 
����! �����1 #��!	 �������� 
���*)� #������	&���� �	��, 
�������� ��	�* �� ������	� 
�$��1», - �&	���� ;����	��. 

" �����! ������� ���*�� 
� ��	�
��� ��������* 
��� 
���	 ���*�+! ���
����� ���	-

+. ;���+1 	� �	! ���)8� ��	 
������ ��)����. " ��� �� 600 
����, &���+ �������	�* ���! 
����$:	! �8 ���+)��*, ��-
����� ��	!��	���* ��	���	�* 
������	���*�+� ����*. ;��-
�+1 ���
��� ������ 	� ���! 
�������	1 �����1 	����	&����1 
�����	�	. " !��� ��������+ 
;����	�� ����� ��:����* �� 
��	����	, ���� ����������� 
������ ���	������	�, ��'�-
� ��� 	����	&����$ ������8-
��. " ���
����! ���&��	 ����	 
	� �������	! �	��%	�*���, 
��		 	� �������, ������+, ���-
)	, 
	�� ����	��	&���	! 	 ��-
����+! ����� � ������	&����� 
	�������		. ���	�� ���*�+! 
��������, ;����	�� ��	�	���� 
�&���	� �� ����	! ���
����!, � 
��� &	��� - ���������	���*�+!. 
(����������+1 ��������� 	 ��-
������+� �����*�+� ����+� 
������$� �1 ���	���* ���� 
����$ ��+������*��$ ����	��. 
"��* ��� 	������� ����� ����-
�	�� ����� �	����1 ������1 
�
��+. 3 ������ ��	�
�����$ 
���	
� ������� ��	���)�$� 
���* � ������ 	 � �	���.

(����� ��� �������� ���-
��������. O���* ��� - #�� ��� 
�����+� ���
����+� �������-
�+, �����+� ����� ����� 	���-
����� ���+)��* ��	���� �$-
���� ��������. /� ������)�	1 
���* �����)���� ���+!, ���-
����+! ���	����1 �����	&���	! 
�������� ��� ��	����
��*. � 
���� ����, &�� #�� ������ ��	-
���*��� ����&�����. ������ 
���	� ������+� ��������+ ��-
�������� ���+)��* �	 �� ��-
��1 ���
�����1 ���:����. 

;����	�� ��-�������� ���-
�� 	��1, ������ ����	 ����	�-
�	&����$ 	 �������	���*���$ 
������, ����+�� �� �&���	 � 
���������	���*�+! �������!. 
� ����&��, ���������� �����* 
���, &���+ �+���	� �����
+ 
�����	�	 	 ������������ ��-
�+���*���� 	�������� �+�	 ��-
�����+ 	 $�+� ��������� (��-
�		, 	 ������+�.
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�������
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� � � � � � � � 	 
 �
�?��I����"!12

- ������ �+ �������	 
��	�
����	1 ��	����	��� ���-
���� ������	���$ �	�	���� 
	��������+! ��� "���	�	�� 
������	��	&� �	����, ����-
����������� ���	��$:��� ��-
���������*��$ �����*����* � 
�%���, ���������������1 �	-
�	�������� 	��������+! ���. 
�+ ���������	 "���	�	�� ���-
���	��	&� �� ��	�	!, �����+� 
� �����:�� ���� ������	-
�	��$�� � ���������		 	���-
���
		 ���! �����. ���* � ���, 
&�� �� ���:���� ��� ����� 
�������* �����, 	����*�� 
��� ����&����*�+� ��������	, 
	��$:	�� � ��	�
���. (�&*, 
���������, �� 	��� � �����-
�� �����:��		, #�� ����� ��-
���	&�+1, �����1�+1 ���
���, 
�����+1 ��	����� ���*�� 	 
�	���� ��	�
���, ��������-
�*, 	 ��������� ���1 (���		. 
(�&* 	��� � ���, &���+ �����	�* 
���
	��	����, �����+� ���-
�+ ������ ���	����, ��	&�� 
���	� ���%���	����+ �����-
$�� 	����� � �&���� ��)�1, 
������������1, ���
	%	�	. 
����	����, &�� � ����:��� 
���� ����* ��&���� ��������-
�� ��������
��, ���
	��	���� 

� �	����-	�%�����	��, #����-
���. ������� ���� �� ���-
������* �������� �����, � 
�&���� ����, &�� #�����	&���	� 
�������+ ������ ���� ���-
��������+1 !�������, � �����-
������ ���	�������� ������ 
��������������* ����������-
�+� ����������, ����+ ���-

	��	��+ �+������ ����� �� 
����	�� 	��������+! �+���. 
���������*� ������ ���	��� 
�������� �� �����&��� ������-
���		 - �	��1����, 	��	1����, 
����1����, ����� ��������+! 
��������, ����+ ���
	��	��+ 
�� ���*)	! ����+)����+! 
��'��	���	1. 

"���	�	� �	��� �����	�, 
&�� ��� ���&���	�	 ��������-
��	 ��	����	����, ���*���� 
	�%����������� ����, ���	&�+1 
�����	��+1 ��������: «"�� 
����������	 ���* 	 �� ���+!�, 
	 �� �&��+». 

��	�	���)	1 �����1 ��-
�����	���* ���	�	����
		 
��	�
������� ��1��� 3����1 
������ ����	�, &�� ������+� 
�	�	�+ 	 �����&	 ����� ������-
���*�: 

- �� ���� 	������
		 ���! 
����� ����	���� ����� ��!�	-

&���	! �������� - ��� ����� 
����������*� �����������	 
����� 	 ��<, ��� ����� ���-
:������*� �&���+� �������-
�+, ��� ������	�* ����� �&�-
����+! ������� ��	���	�����, 
&�� �����* � ��������	���� 	 
���	��������1 ����:��� ���� 
���������	 	 ��� �����. ?�� 
������� ���������� ��:��	, 
��!�����	 ����1 ��)��	 
����&, ��#���� �����&	 ����� 
���������*�. /� ����� ��� 
����*, ��� ��	��������� �� 
���:���� ��<, 	 #�� �� ���*�� 
����	�* �� �	�����, �� 	 �+-
��&�1)	1 ������* ��������-
�	 ���
	��	����, ��	�����+1 
�� ���� �	��. "���:�, 	�� � 
��� 	 � ���	�	����
		 ��1�-
�� - ������* 	�����	�������$ 

���&�� ���������	, ��&	-
��$:���� � �������� ���� 	 
��������$:���� � �	����		 

	 ��	����	����. ����� ����	�* 
��:��	�	�, &���+ 	��������	� 
�������+ ����	 �&	�*� 	 �	�* 
� ����� �����, ��� �+ ����	 
�����:��*� ���	���	 ����	&-
�+! �+���, ����!��	�+� �� 
���&��	, - ��� ���+����+� ��-
�	����+. /�)�1 
��*$ ������ 
����	���*���� ������&������ 
�������, �������, � ��� &	��� 

����� ����� - � ��%�, �����-
���	, ����&���	, wi-fi, � ����-
�	�����	, ���	���	, ������	 
�� ��������, � ��:��, ���1 
���������1 	�%�����������1, 
������ ������	� ��������� 
�� ���*�� �&	�*�, �� 	 ���+! 
����� ���
	1 	 ���	����� 
�����	�����* �����
���+1, 
�����	��+1, ���	��+1. ���	� 
������&���	� ������	 ���* �� 
����	! ��	����	�����	! ��-
����! �	��, !�&���, &���+ 
	 ��	�
��� ����	 � ������ 	 

�	�� 	����� ��� ��	����	���-
��	1 �����, 	 �+ ��	���	� ���-
�	��� �	�, &���+ #���� ���	�*-
�, ������* ����� ��	����	 
�� ���������, �� �������� 
�������	, ��!, ��� !�&�� �&	�*-
�, ����	���*�. " ��	����	��-
�� ��-�������� ����$�� ���-
�����+� ����� �� ���������, 
���&��	� �����+! %	����	���� 
���	
	���	���. /� ����)�-
�	 �����* ����� ����	�*� �� 
	��1, ���������1 ������ - � 
���, &���+ �+�����	� �������-
�+�	 ����)��	�	 �+� ��	-
���� � ��	�
������� ��1���. 
�&��* �����, &���+ �$�	, ����-
�+� �+ ��������, �������	�* 
� ��	�
��� 	 ���	 ����	 ��	-
����	 �� ��1���. (���&	� 
����� �� �	! �+ �������, ��	-
&�� � �����:�� ���� 	����-
� ��!����� ������, ������*�� 
��:�+� ����	��� �� ���
	�-
�	���� ����	� ������ - �� �&�� 
&��* ����� �+����1 �������+, 
	�+! �����������1. ?�� �+�+-
���	� ������ ����	
�1 ������-
� �� ���*�� ���	���, �&	����1, 
����	������1 �����	! �����, 
�� 	 ���
	��	���� ���	
	-
���*�+! ���	�	����
	1. /�) 
���������� ������ �������� 
������ ��	���	, 	 �������-
�	 �+����	���	 ������1 ���-
����+ �� ����	
�1 	��$� 
�-
�*$ �������	�* #��� �����. �+ 
���������	� �����	�, ������ 
���	
	���*�+! �����:	! ���-
������*, �$��1, ������$:	! 
�� ����, &���+ �	��* � ��)�� 
���	��� ������	���* ��&)�.

	%& � '%�'	 ������*��* ����/" ���/"
5 ������� 7	���
����� ������������ �������-
�� ������ ���
��# �
���. 7 ���� ��!��� � ��! 
'���������� ������!�� :���
��� ��������" 
C
����
�, 	
��
� �
����"���# ����, ���	��� 
$:<, ��
/��
�, ���
� �@;�7 � ��	�	���� 
����&	�����
�
 �
��� 7@A. 

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
�	��
�� ������!", 
�����#�	� #����������� 
����$���	� �����

- N �	�� � «��������1 ���-
����», ��� ���	����� ��:�-
�	�	� "+�)�1 )���+ #����-
�	�	, 	 �&	��$, &�� �������+, 
�����+� ��������*�� ��	����-
$� �&	�*� � ���	��+, � ���*-
��1)�� ����� ����* «�����*» 
	 �����*� �������*. ������-
���	� - #�� ����� �������, &�� 
���* � &�������, ��#����  �� 
����$ 	������
	$. ��� ����-
�	���*�� ������� �� ����	�		 
��	�
������� ��1��� 	 ����-
��� ��� ������	�*� � &	��� 
���	����-�	�����. "��* &�� 

���*)� �����+! ���
	��	-
����, ��� ���*)� ����	! 	��1 
	 	�������+! ��������	�. 

C
�$ �"&?*A��, 
������	��

- ; ��	�	$ ���! 	���	��-
���  ����)��* �����	���*��. 
< ��� ������ ����, 	 !������* 
�+, &���+ �� �&	�� � �����1-
��� ����. ����� - �&������	� 
� 	�����, ��� ������ ������-
�	 �+��������	%	
	������+� 
���
	��	��+. >���+1 ��� ���-
�	��� ������ 	���	�+! �$��1. 
����&	� �+�)�� ���������	� � 
%	�	��� �����, ��)	 ����� 
������ �����:	�	 ���%���	-

������	, �����+� ������ ���-
���* �����1 ��1�� �:� ��&)�.

A�'�� 
?�;��AD;;*?��", 
�����#�	� %�� 
«�����	�������»

- " ���1 ���*� ��� ������-
��� 	 ��	���	�����, �� 	�� 
3���� ������� ��� ����	��. 
���� � ������ ��� ������� �����, 
���	���*� �� ����	
+ � �����-
�	� &��+ �	� ���������. ��� 
&�� �����+� ������, �����+� 
!��� ����&	�* �+�)�� ������-
���	�, ������	� � ��	�
��� 
%	�	��� ����� ���&	���*�� 
������	� �	��*. 

��
#�
��� F&"G%�", 
�&	��
�

- ;�� �������  �������	-
��$ 	�	
	��	�� 3���� �����-
��. �����, ����������, ���-
��	��+1 ���, 	 ���	 � ���+1 
%	�	�� ����� ����� ����*�� 
������	�*, �� ��	���	����� 
��)��� ��1��� ���	� ���*�� 
�����	�����*. "��* �&	�*� � 
����� ������ ������� ���:� 
	 ��	���1, �����	 ����+1 
���* ���	�* � ������. N ����-
��$ � ��	�
������ �	
�� I2 
	 ���������� ���$, &�� � ��)	! 
���! ����� �������	��1 ����-
���	, ������ �$�	� 	 !�&�� 
�&	�*�.

���#� F�A*?, 
�#�	�	������� 

- ��1 �+� � �����$:�� 
���� �����&	���� 11 �����, ��� 
&�� �������� �+���� 	���	-
���� �� ��)�1 ���*	 ��1&�� 
�&��* ������*��. �������
	 
����� � �����+1 ��	����	��� 
����+���� ���*)	� ��������	-
�+ ����� ��	�
�����1 ������-
�*$. ?�� !���)	1 ������, 	  
�����* �������*�� ���� ���-
�	�* �� �������	 �� �����$ 
����. 

"�������
 AHG"F*;, 
����
�� �"&";>%�"
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�� 

�������
��2 #34#� 
(6) #4+ 8����� 
����������� 

���&����	 #!( 

«����2 
������&������2 

��
�����
� 
��&��
���
�&� 

�������»
P��*$ ��������+ ����-

� %���	�����	� ����1&	�+! 
������	&���	! ����	1 	 �����	-
&���	! ���+���, ������$:	! 
��������+���* ��������	���$ 
�������	$, 	����*�����* ��-
�������+� �����+ ��������	 
��������	��+�	 %	������	 
�� ��)��	 �������	&���	! 
����&, ������&	���* ����	��-

	$ �������� �����	��
	����-
�� ����	�	 	 	������	1, ����-
�	�* ����	�	&���	� �����	��+ 
�� ��������	 �	����-���-

�����	 	 �
���	 	! #%%���	�-
����	. 

��������� ����&	���� 
�� �������	����1 �+�)��� 	 
�������� ����� ������	�	1 
����	&�+! �����	��
	����-
������+! %��� 	 ������� ����-
������������ 	 ���	
	���*��-
�� ��������	.

H����� ����	1 - �&��-��-
�&�+1. �������	���*����* 
��� &��	 - ��� ����. 

"������+ ��	 %���+ ���-
&��	.

1. "�&���	1 %�����: ��	 
���� � �����$ � ����&	� ��	 � 
19 �� 22 &����.

2. ��������� �+!������ 
��: ����	 ��	� ��� � ���
 � 
���	
�, ������� 	 ���������*� 
� 9 �� 20 &����. 

3. �����*�+1 %����� 
�� ���	����*�+! �������-
���: )���* ���!�����*�+! ��-
����1 � ���+��� �� ���	����-
���� (����	 � ��&��	� ����� 
� �������*�	�� �� ������� � 10 
�� 21 &���).

/�&��� ����	1 - �����* 
2014 ����. ��	�� ���������� 
���:�������� � 1 	$� �� 25 
������.

B���	 �� ��������� ���-
!��� � ����		 ��	�
������� 
�����	������� ��	����	���� �� 
������: �. ��	�
���, ��. /���-
�����	���, �. 3.

����� �������� 	�%��-
��
	 � ��������� �� ��1�� 
L���+ �	����� 	 �������-
����+! ��������
	1 www.
business.mgimo.ru.

B� ������	���*��1 	�%��-
��
	�1 ����:��*� �� ���.: 8 
(495) 434-91-53 	�	 8 (495) 433-
17-75; e-mail: business@inno.
mgimo.ru, mba-business@inno.
mgimo.ru. 

���
�����2 &	��
����
�2 	
�������� 
��9����� 

������������/� ����� 
�� ������""/ ������������ 

(��� ����	���
��, 
���"��� ��2��	"��� ���	������ :3;) 

� "��������!�/.

�������
	 ����:��� ���� 
(���		 ����� 	 ��	�
�����-
�� �����	������� ��	����	��-
�� ����������� � ��&�	 ���-
�	 ���&���� �����
	��� ����.

/� ��! ��	����� �����-
�� �� ��������* ���������� 
�� ����� �����&��� ���*�� 
3������������ 3�������� - 
������ %	����%��	! ����, ��-
�������+1 �����* ����	 (H, 
���%�����, ���. ��%����1 ��-
�	�	&����1 ����		 �����.

�.�. ��������	 - �	
��-
�	 ����������� 
	�� � 
����� ����������� 
	��. 
�
	 ���
�� �����	��� 
� ���	�� ����������� 
��������� � �������-
���� �����, 	 	��� �-
���� �����
	���
�� �-

���
��.

���
 ���� !�����
�-
"� ����	 ��� #����� 
�� �����
	���
�� ���	� 
$���	 %����	��� &%. 
���
 !�����
�"� ����	 
#����	 '����	����
-

�� (��� �� ���	� $)' � 
��*+*� � ���������

�-
�	��.

$�������� /��"�	�-
�� �� ����� �����
	-
���
�� �
���
�� � ��	�-

���0
�� �������"�� 
&��������� 	�����	��� 
�����
	���
�� �������-
�	
�� (&�23). ���
 #�
-
���0	��
�"� ����	 
&��������� 	�����	��� 
����������� 
	�� (&�/)), 
���
 /��+�����	 ��	����� 
����������� 
	���, ���
 
��	����� ���

�� 
	��. 

���� 13 ��
�"�	��� 
� ����
����, 	 	��� 150 
�	�� � ���"�� �	���-
	���.

"�� &�� ���������� ���*-
�� 3������������ 3�������� 
«/@>@�@».

- "�-����+!, ���� �:� �+ 
���*�� ��&��	 ������	�*� � 
��<. ?�� ���*)�1 ��	����	-
��� � �	�*�+�, ����	�)	��, 
�&��* 	�������+� �������	-
���. B���* ���* � ��� ����-
���*. N �����)���� ��������, 
&�� ��	 ������1 ��	����
		 
������������	 ��< ��&��� 
�������* ������� 	���������, 
&�� #�� �����	 ���*)�. E�� 
#�� ����� �� ���&	�, &�� ��	 
�������	 ���!�. /� ������ 
������ ����	� ����&	, ����-
�������$:	� ��:�1 ������-

		 ����	�	, ������ �����, 
� (���		, � �����+! ����:	! 
��	����	����! �����+. 

������ ����*, � ��<,  
��	���� ������������ ���� 
�� ���*��1)�1 �����+. 

O��  	��$ � �	��? /�-
��	���, ��� ���� ������� ��-
:������� ����� ����	�, ��� 
	����� 
	�	�������	. ���� 
���	���* ���&��$ ������. 
/����, &���+ #�� ���&�� 
������ ��������* ��������-
�����1 	 ��	������1. �� ���* 
���&��� ����:����� ������ 
��	����*, &�� ����� #��1 ���&-
��1 �����+ ���� &��-�� �����, 
&�� �� ���������� ���	�-�� 
�$���+��+�, 	�������+� ��-
�����+ � ����	�� ����1 ���+, 
����� �+�*, 	����*���� ��-

�+� �����+ 	 ��� �����. ��� 
���, ���	&����� #�	! ��+��� 
-  ���������* ��	����	 �	�� 
���&���� �������	��, �	�� 
����������� ���&���� �����-
�	��. /� 	����� 
	�	�������	 
� ��������� ���� ����:�$� 
�&��* ���*)�� ��	���	� ��	 
���������		 ��1�	��� ����. 
/�����*��  ���$, �+&	���-
�	� 	������ 
	�	�������	 
���%������� 	 �����������-
��1 � ��< ���� �� ������	-
���*.

������������	, �����+� 
����* ������$�, ������ ���-
����+ �+1�	 �� ����1-�� ���-
��1 ������*, �� ���* ������	�* 
����� ����1 ����� �+����$ 
������. O�� �� #���� ����� 
�����*? ������ �����, ��-
��!��	�� �&���	� � �����+! 
�����������+! ���%����-

	! 	 ���������!. ���� ��-
�	���* !���)�$ ����*$, ���� 
�:� ���* ������ ����������* 
��������	�* �� � ���&��� 
�	��.

@:� ���� ���������	�, 
������� ��� ������ &����+-
&�1�� ����+�, - #�� ����	-
��
		 �������	��� ��	����	-
����. ����� ��	)�� � ��< 
�������1. 3 ��)	 �������	�	 
� ����� ���*)	����� - &���+ 
���������	1 �����	&���	 ���! 

�����+! �������� � �����	-
�����1 �%���. B��&	�, ��� 
�����+ �+�* 	 ����	��
		 
�������������1 ��	�
�����-
�� �����	�������. 

"���� ����&� - #�� ��-
�	���� �&���	� � ���&��1 
�����*����	, ������ ����	-
����� � ��)�1 ������. B���-
&����*��, &�� ��� � ��< ����-
���	 �� ������ ��1���. � #�� 
����� ����������. /� ���� 
�������* 	 �� %������*��� 
������. 

��	���)��	� ��������+! 
�&��+! - «����� ����	». ��	 
��	����$� � �����, ��	 �+-
�����$� ����� ��)	�	 ���-
������	 	 �������������	. 
(���� �+ �� ����� ������* 
�� �� ����*? �����, ��� � ��-
)	! �	��!. 

�����*�� ���� - �	��	�-
���� ��<, � ������1 ���� ���� 
����� �������*, ������ &�� 
�	��	����� - #�� ���������* 
��&����� ��	����	����. @��	 
���* �����+� ��	��+�, ���*-
�	���	1�+� %���+, �� #�� 
��� ��:�� ����������* ���-
������	 �� ��������� 	 ���-
����������1. >�, ����&��, ��-
���� - ��������, ��, ������, 
����� �+, ��� ��������. /� �� 
����� ���� �������� %���-
��������, �������� � #�����. 
3 #�� ���&	�, &�� 	�%����
	 
�� ������	�� &���� ���. 
O	���* ���� ���-���	 ��	���, 
�	&��� � #�	� �� �������)*. 
��#���� �	��	����� ����* - 
���� ���� 	� �&��* ����+! 
���������	1.

@:� ���� ����&� - ���	-
�������. ���������� �����+! 
�������������1, ���������� 
�����+! ������. ���� � ��� 
����* ��� �&��+! ������� �� 
��:	�� �	������
	1, ���&	�, 
� ��������	�� ���� �����-
����� 	! ��������*. /� �� 
#���� ����� ����� �������*, 
� ��� &	��� 	 �	�	�������� 
���������	 	 ����	, ���&-
��1 ��:����������	 �����+, 
&�� ��< - ���*���+1 
����, 
�����+1 ���������� �� �&��* 
���*����� ����� �� ���&��� 
��	���. /� ���*)�� �+ ��-
���)��*� �� �����.

<��� - ����� 
�	��
<���� � ����� �"��
� !��	��� - G�
 �
�#
	���� G���� /
����
-
����� ���
�
, ������������
�
, 
���!
����
�
 ���'	�����, ��
�
��
�
 
����� �� ��� 
��������
���, ����!
������ �
�� �	�, ��
���
��
��� 
�
��� ��!
���. ��! �! ���"�
� ���
��, ��� � ���
	������ ��!�, � !�-
����&����� ���"�
-����	
�������
� ���
�
�, - G�
 ��
������
 �� 
�
 ������
� �����
 �"��
�
 !��	���, �� �
 ������
� ���
	������. 

1�����������/� �����

*��� 
�%�������
�� ��	�&�� ������-
���� �
	�
�
���:

   ?�����	#��� - «���-

+�����<», «�$#�	��� 
$#������%»;
   ������#��
#� - «K#�-

�$#
����<», «���-
�%��».

Приём 
документов - 
до 22 августа 

2014 г. 
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��� ��	���� ��
	����� ������ 
� �
/������
��� �����-
��� ��I�#� 
�$��� ���� 
��������� ���������� �
-
��/, �� ���
��J�/ ����. 
� �/ ����� �� �����'� - 
��
/�I��� � *�������, 
	
������������ ��#����, 
��, �	����IK������� 
� 
��
�/�$. 

���� ���� ��������� 	��-
�� ������$ 	����	$, ������ 
�������	� 300 ��� ���
��� 
������ � ����	�8���1 ����*-
��1. �����	 ���� ����� %��-
�	�����*� ��	 H8���� �����-
��	&� 3�����	��. " 1727 ���� 
	� �+�� ������������� ����� 
������ �������� ������� 

�����*, �������$:� ��	-
�+1 �������� � ��������1 
����*��1, �+��������1 ���*81 
3�����	��. H8��� �������	& 
3�����	� �+� �����	��	��� 
����� I, �������	�� ����� � 
����! �����+!, ������� �� 
��	������*�+! �����, ����	 
�����+! ������� ������	� ��� 
�������� � 1714 ����.

����� ��������� �������� 
�� ������	� � �����	��	�� ���-
�� I ����� ������	&� 3�!�����, 
�����+1 ���� ��������	� ��-
�����-������������. ���� ��-
����	& - ��������* ������	���� 
��!������ «3�!���������» ���-
��. B� ��������* 	 �	�
	��	�� 
#�� ������	� ����� ���	
����*-
�+�.

� ���
� XVIII ���� ���� 3�-
!���� ��&	���� ��������	���* 
��������$ ����*�� 	 
�����* 	� 
������ � �����*. P�����* �+�� 
�����&��� � 1799 ����, ��!	���-
��� ��	�������. ���+��&�+� 
������	 ������, &�� #�� �+� 
���-�� 	� ����� �.H. ;�������. 
>��!#����� ����*�� 	� �����-
��1 ����� ������� ����� �	�-
�	&��1.

; ��&��� XX ���� ����*-
��1 ������� �	!�	� ������	& 
3�������, �+����	�)	1 ����* 
����� ���$)�$ �� 20 ����� ��-
�����	! ��)���1 	 �������+1 
����� �� ����	�����. " 20-! 
����! XX ���� #�� ���$)� ���-
��� � ����*��1 �������� � ����-
�	� ����������� ������� ������ 
I1, � ���� �	!�	�� 3������-

�� 7�	1 ���	���	& 3������� 
������ �	�������� ���������-
�� 	��������. @�� ��&* ��	�� 
7�*���� 3�������� �������� � 
������ ������, ���� � ����1-
�+� 	���	��.

" 1910 ���� � ����*�� ��-
������� ���&	�� �����, ��-
�������	 �������� ��8 �� 
�+�	 �+���� ��������+. ; ���� 
������	 ����*�� ���������-
�� ����1 ���!#����+1 ��� � 
��������	. " ����*�� ����-
��� ����������, �����	�����* 
��� ��&��	. >� �	! ��� ����� 
��	���*� �:8 ��!��������� 
�������, ������8����� �� ��$ 
)	�	�� ����, 	���)��� �����-
�� ������	���*�+� %�����+� 	 
�+�*�+� �+!��+, ���+����+� � 
XX ����.

��������� �� 50-! ����� 
XX ���� �+�� ����������+� 
�����+� 
������, 	 � ����*�� 
�����:��� ��������	1 ���-
�+1 ����� I1, �����)	1 ����� 
����*�� ���!��� 	�. ;�1�+)�-
��. P������*��� ���&��	� ��-
�������� ����������* ������1 
	 ������ &���� ������-����, 
����	��)	� ��������� � 3�-
�	�*	���. "���������		, ��	�� 
��������	 �����, ��������� 
������	�� �	!�1 �������*��1, 
� �+�)�1 ����*�� �������	�� 
�����	1 �������	1.

" ��&��� 90-! ����� ����-
���	1 ����+�	 	 ������	 ��-
���!�����+1 ������ ����	. /� 
����� ���	 �!���+ � ����*�+ 
�8 ����	 ���	!��*�� ��������+-
���* - ��������	 �����, ��+)�, 
�+����	 �����*. "�8 - �����* 
�� �����+! ���. /�����*�� ��� 
����* ���+!	���	 �����+. ��-
�����	1 � 1998 ���� �����	&�-
��	 �������	� ����*�� � ��	�+.

��1&�� ���������� ��	-
���* ���� ������ ������� #��-
�� 	�-�� ���	 	 ������������ 
������ ��!����. " ������� ���-
�� �����	&�� «� ��	���! �����» 
����	��� ����������+� �����	 
����+! �����1. �����	&���	1 
���� ������:8� � ������ 	 &�-
��*$ ��������, � �������+1 
���� � ���� ���������	, ��!�-
�:	1� ��������, ��	�����-
�	� ����	� ���������	���.

���������	�	 ���������� 
���� �������� ���$��, &�� 

�������� ���1�	 ��� �!���-
�+� �������*����, ��� 	 ��-
�������	 �� ������������	$ 
����*�+. ?�� ���� ���� ���-
�������* ������	�* ��������$ 
����	���	$ ����� ����+�	 
���������	���	, �� ����&�$:	-
�	 �� ���*������ ������	�. ��-
������ ����*�� �����)���� 	 
��	����. ?�� ���� ������*�	! 
���, &���+ ����:� ��� �	&��� 
���*� �+�� ���������	�*.

<���*�� ���!�)����, ���-
��������� �� ����1���� 
)����, �����+�����* � XVIII 
����, ����� ������� �	!�	� 
3����������	& N������, ��	-
����� ���!�)����, � 1756 ���� 
�����&	� ��������� 
����	 ��-
����� �������1 �������	
+. 
P�����* ����������* �������-
�� � �����	�� XIX ����. " 1879 
���� �+� ��������� ����	1 ��� 
�������*�	 �� ������� ��!	���-
���� �.�. ��������.

�����+1 ��� ����*�+ �+� 
������� � ����� � 1760-! ����! 
	 	���&��*�� ���� ����-
#����+�. ���	� ������� ��� 
��1�� 1812 ����. B���* �����-
:��� %���
����	1 ����	��� 
	 ���	��)�� ������	�+1 ��1 
����	��� ����� >���!��� � 
%���
����	, �����+1 ����&��-
�8� �� ����	�� �&����	�� #���� 
���+�	 !�����	�� H���� �$ 
H���. 3 ��� /�������, ������	 
������	$, � ����*�� �� ��&�-
���. /� �	�� �������� 	 ���-
�� ����*�+ ������� �� ��)��* 
���!��. B������ �	���* 	�%��-
��
	$ � ���, ��� �� ���� «��-
�����������1 ��&	 � �������! 
������� #���� �� ������	 ���-
&	», - ���* � ��� ���	�� �����1 
#��� �:8 �� �+� ��������. >�-
�����+1 �����1 #��� ����*�� 
��	������ � �����	�� XIX ����. 
������ �� ��1 �� ��	&	�� ��-
�	&���� 	 ��������� 
�� ���* 
� 	��������		 H���� �$ H���, 
- ��������� 	 �������1�� ����-
���*�	 ���	��)�	 �����.

���� ���&��������1 ��1�+ 
1812 ���� 	 �8 ������ ���+��-
�� ����*�� � �:8 ����1 �����-
�	��1 �	&����*$ - ��������� 
3������� ������	&�� @�����-
�+�. @������ � 1852 ���� �	� � 
���������, ���� � ���!�)��-
��, 	 �� �+!���+� ���!�� ����-

:�� ��������1 
���� ���!�)-
����, ��� ������	�	�* �����+ 
	 )�� ������ � !����, �+��� 
	 � ����*��. "������
 �����-
��1 ���*)��������1 ����*�+ 
���* ".�. ���	
+� � ���	! ���-
���	���	! �����	�, &�� �� ��� 
�	��� @������� � ���!�)����. 
���$�� @������ ���	� �� ��-
���	�� ������	�*� ���	&	$ 
��!� ��������.

" ���!�)���� �+�� �����-
������ ����� ����
	. ����-
�����	���*��, �� ����� ��-
���������� �����	�� �� ���! 
����	�* ��)��	, ��������	��-
���* ����. ���!�)���� ����-
�� 	 � 	�����	 ��)�	��, ����-
�, ��������, ���
���. (��� � 
����*��1 �� �	! ��� ��!���	�� 
����, � ��� ����	�� ������� ��-
������	, �� �8 ������	 �:8 �	�-
�+. (��� � ����*��1, � �����1 
������+, ����������� %�	���* 
��	����	, �� ��1&�� ���������� 
	 ������ � &���*$ ����� ����� 
��� &�����$ �	��$ ������1��.

; ���
� XIX ���� ������*-

�� ����*�+ ������	�� �+�-
)	1 ���������1, � �������-
���		 ����
 H	��	� ;��*�	& 
C	��	�. �� ����1 ����1 ���*-
��1 ��������1 ��	 	���	 13 
����1. C	��	�+ ��!������+ � 
���!�)������1 
����	 ������ 
�� ����1 ��&��*$ @�����	��1 
��	��	������1 (�����8���1 
C	��	��1). ?�	 ����+� ������ 
#�	! ����� ������* �����* �� 	! 
������� - ���		 �������+, ���-
�	��$:�1 � ������. ��� &���� 
�+���� � ���!�)����, �!��	-
���� �� ���	���	 �������. ��� 
����������, &�� �����$:� ���-
���	
� ����*�+, ���	���� ��-
���� ������ >����!�����, ����� 
���	�����* ������	 ����*�+ 
	 ���	���* ������ ���*�� � ��-
&��� XX ����. �� 	���	 ������-
��1 ������	
+ �����+� �	���	 
���+��$� ����*�� «>����!����-
��	1 ���».

" ��������� ���� ����*�� 
�������, � ��1 �������� ���-
���	�� ������, ��������	�, 
���� �+�	 �������+ ���&�+� 
���!��+ ������� #����, ��	-
�������$:	� �� ����+! %���. " 
#��� ���	�� ����	�� �������� 
���$)�, ��!��	�)�� $���� 
����*�+ � ���.

������ ����*�� � ������1-
)�� ������		 - ������	�����, 
���� �!������ 	 ��!��	�� 
������*�� �� ������� �� �	��-
�	. �$�� ���&�1����* ����� 
�����	�* �8 ��1&��, 	 ��	 #��� 
�	��� �� �����8� �	����1 �����-
���������	. ���������*� ����-
�	� �������� �����, �������� � 
�������1 ����	������1 ��1��1 
1812 ���� 	 ������	�+�	 �$�*-
�	. <���*�� ��!��	�� �� �	�-
��� �����, � ����1����� )����, 
	 ����� �+ ����* ���&	��1 �	-
�	���1 �����&��1 ��1���.

��� ����*�+ - 	 ���!�)��-
��, 	 ��������� - 	��$� �����-
��� 	����	&����� 	 ���*������ 
���&��	�, 	! ����� �	���* 
����� ���������	��1 ������1 
�� ���1 (���		. /���������-
�� ������	�	���	�* &����+� 
���+��	 �����	 #�	 ����*�+. 
" 2011 ���� �+�� ������	��� 
���+��� ���* ����*�� ���!�)-
���� �� ������ ��	�
������� 
��1���. �	)* ������� ���&�1-
����* ����)��� ������	 ���� 
�� ���	&������ ���
�. 

<�	�	���*��, �� �����&� 
�����	���	� ����	!, �&��* ��	-
��� �+�� ���+)��* �����+� 
����� �������	��� ���	�	-
����
		 ��1��� 3���� (����-
���	&� ������� - «�� ����*�+ 
����� �����*�».

" �����:�� ���������	� 
���	! ������ ����� �+ ����	��-
���*� � �����! ���*����+! 
��-
���� 	�	 ������. �����	���*�� 
���!�)���� ����� ������*, &�� 
����������� �+�� �+ ���$&	�* 
�8 � ����1-��������	� ��)�	�� 
(���*)	� "�8�+ - B�!�����), 
������ � ����*�� ����1 ����� 
���������1 ������		 � �����-
���	�	, �+�)	�	 � ����*��, 	 
��������1 	����	&����1 �����-
�����
	�1 �� ����	��� >���-
!��� � %���
����	. "�������, 
�����!� �+�� �+ ���������	�* 
��������$ ���$)�$ �� ���� 
��)���1 �� ���������*�+! ��-
����� 	 )��. (������� � ���$-
&��		 ����*�+ ���!�)���� � 
����1-��������	� ���8�� ���-
��, ������*�� #�� �+�� �+ ��	-
����� 	����	&���	 ����������.

����
� L"�AD
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������+1 ���	�*�� �� �'��-
�� � /����*���. "+���	� ��-
���!�, �� ����*�� ����'�	�* 
!��* ���	�-�� ��������+ ����	� 
������
� � ���	�. 

������� � ��&���� �����-
�	���*����� ��������	�� «/�-
���*���». "������
 �� ����� 	 
��������+ ����'�	�* �����, 
	! �� �%������ � ���	�	����-

		 �������	 ��������, �� � 
����1 ������� 	��� ������� 
�	��� - ��� ��� �� �	��	��, �� 
�����	 ����+1 ������	����. 
���	�� L	������ ���������-
����: «"+ ����:� ���	�����, 
&�� �������? N �� �������	� ��-
�	
		, � ��� ��� �������&	1 
�	&�� �����&* ��)� �����*-
����*, �� ���* ���������* � 
�������� ���&�� � ���	
		 ��-
���	�*�. < ��� ���* �&	����+� 
&��+, &���+ �������	�* ����-
�����$ �������$». 

(��� � !����� � /����*�-
��, �� ���������� ���	
	��-
�	����, 	����� ������� ��&�� 
�� �������1 �������	 ��!&�-
�+�	 - ����� �����)��	� �+-
�������*. " ����*����	 �� #��� 
����� 	��� ��1�� ������� 
���:��	 	 %������	. >������-
��� � ������
�� ���. 

(��� � �����+� ���
	�-
����+� �����	��� ���	� �����, 
������*
+ ��������, �����$:	� 
�����������	, ����$�, &�� 	! 
�����*����* ����������� �... 
�	�������� �����	��. ����-
���	� ������	�*, ������*�� #��� 
�	������ ������ ������+� ��-
��������	 ����-�� �����*. 

" 
����� ������� �������� 
&��-�� ����� 	�����	�	�����-
���� �+���, �����* �����1��-
��� � �����������+�	 ������-
�	. /� ����*�� ����'�	�* !��* 
���	�-�� ��������+ ������
+ 
���$�� 	 �����$� � ������. 
/�&	����� ���� ���	�����*-
�+! 	����	1 - ����+�����, 
����+��:	1 ������ ������
�� 
����� ����	�� ��	�������� 
#�	���	, 	 ��� �+��)�	� ���-
���
+ �� ��	���� �����$� ����* 
����+1 ���*, ��#���� �	&��� 
������ �� ���$�. ��	 #��� ���	� 
���	��		 ���1�	 � �����$:	1 
���	�*��, ��&	��$�� �	!���-
��&�+� ����%���+� ��������-
�+: «>� "	�, ��� �������� 
����-��!», «����, ��� �����-
�$�!». /� �+�����! ���&��� 

����� &�� ���
	��	��
		 ���*-
��� - «(+��», «B�������+», ��-
��*, ��� ������	���� ��������-
��1, ���� � ���&�� &��� ����� 
����'�	�* �������		, �����-
����� �� ��	&	�� ������� ��-
������	 	�%����
		. /	���	! 
���� ������� �� ����������1, 
������+! ��	�, ���������� � 
���	����
		 - �	&���. ��	 #��� 
����� � ������*�	! ���	�*���! 
	��� ������� �	��� 	 ����-
���*�+�	 �����1��	. < �+��� 
����	����� �������	����� 
«��������	���*». ������, �� 
���	! �����! 	 ���� �� ��������-
���, �������	� �:� ����� ���-
�	���*�. ��� �� ������, &�� 
���� ��� �+���� � ���)��� 
�����������*, � ��1&�� ����-
��� �����&	�� 	 ��!��	�� ���-
�� �� �������		. O�� �� #��� 
������	� ����� ����� ������
�� 
� ������, �� &�� ����� ���*�	, 
���	 ��� ���������+� ����� �	-
&�� �� �����������+? ��� ��� 
��!��� ��)���	&������. 

������� ������� � ����	-
����� «E	�	�» �������� � ���-
���$:	! �� �+����� - ���*�� 
���������+1 ������	����. 3 
��� �������, ����� ���������-
)�� ���� � !����� � >��*	-
��, �+����� )��. ���
	�����+1 
�����	�, �����$:	1 ���������, 
����� ������� ��� ��������� 
�������� - #�� �������, �	
��-
�	$ �� �������$ ���������� 
����&	�*, �� ����������	� ��� 
��������	1, � &	��� �����+! 	 
�����. (��� ����� ����������-
��$ �+��&�� - �	 
���	���, �	 
	�%����
		 � ������*
� �	�-
����. /���� ��%�-������� �	�-
��� ��������� �����������+� 
���������, ��	 #��� �	 
���	-
���, �	 	�%����
		 � ������*-

�! - �	&��� ��� � ���	��. ���-
����
 ���:��� &��-�� ��	����	 
	� ���������� 	... 	�&�����. 

" ������� ��������� %���-
���+1 ����� - �	 ������ 
���	�� 
�� �����. 

������
� ������� 	 �+�* 
� >��*	�� �����-�� ��� 
���	-
�� ���� ���	���*, ��, �	�	��, 
����* ��	��� ���+���* 
��� 
� ���	�	����	 �� ���)���� ��-
�	�� ��������� 	 �	����*��1 
�
���	 ��� ���������������-
��	. 

3 ��� �������
 �������� 
�	����	�� ������� 
���$ ��&-

�� ���������� - ��� �� ����� �� 
�������� �� ����� 	 ��� �� ��-
���, ����&� �����)��	. ���*-
�� � #��� ���� ������ �� �+��-
�	 - ������ ������	�	 )���� � 
��	��� ���������� � /����*��-
���1 ���	�	����
		...

B���&��	 �� ������ ���-
���� ������������ ��'���� ��-
���� �� �������), ����� ��-
���)��	 ��'���� ��&	����� 
«������ �������». 

 - �������	� � ��	&��1 
��������1 ����&�$:��, - ���-
����	���� 	���	 ������	�	 
���	�� L	������. - ������-
�	��� ���	�	����
		 ����� 
�������* 	 �������*, &���+ ��-
����	 ������ �� ����	���		, 
&���+ ���	�*��+ �+�	 &	��+� 
	 �%�������+�, 	! ��!	������-
�+� ��)��	 ��������������	 
��������	�, &���+ �����+ �� 
����)��	�*, ��� ����� ���	� 
���	$:	� �������, ��� �+ ��	-
���	 ������. >����+ �+�* ��-
��!��	�+� ��������+ �� ���-
���+! �����!, 	�%����
	 �� 
����������1. �������	� �����-
��	 �������$ ������, ������* 	 
���������*, ����:	�* ��$ 	�-
%����
	$, ������	���-�����-
��$ ���� �� ������1 ��������, � 
��� &���+ �������	�	 ���	�	-

����
		 ����	 &���� ��������* 
��, &�� ������	�	�����	 ��-
���+ 	������* � ����������		 
� �������	, ������	 #�� 	�-
%����
	$ �� �	! ��� ����	�*, 
&���+ �� �+�� �����������	1 - 
«�� ����», «�� ���������	�	». 

<�	&�� ������� 	���� 
����� �� ��:��������	�, �� �	 
� ���� ���&�� �� � �:��� ��-
����	���� - �	���� ��)��� 
�������	. /������+�, ���$�-
�+� �����
	�����+� ��'���+, 
����+�, �� �������+�	 ���� 
��������	, � �������� ���� 
�+���:	�� ������� - #�� 
���������	� ����������1. B�-
��&��	1 � !��� ������)���� 
��1�� � ��� �&��* �����, � 
����1 ���������������	 ����� 
�����	�*, ����� ������
+ �-
�+� ������� ����)�$� �����. 
�&	�����, &�� ����1 �	���� 
�������� �$����, �� � ���	! 
��� ����� �����	�* ��!���!, 
���	 ���� � ���
	������� ��-
���	��, ���������)�� �������$ 
�	����-����&�+�	 	����	�	, 
��� ����+? ;�� �������	�����* 
�����	 ��	 ����1 ��������? 
�	
���		, ��	�����*����, ��-
�������
	, 	�%����
	 �� 
������	����1 �����+ �+�* � 
���	&		 	 ��!��	�*� �� ����� 

�������	, � �� � ������*
��, 
��!�������� 	�	 �:� ��	�����-
�� ���.

�������	� ������	 �����$ 
�����* � ������+�	 ������	, 
�������	�* ��� 
���&�	 ����� 
	 �������� - ��� ����1 �&����� 
����	 ���� ��	������	�, ����� 
� ���� 
������ �����&��	�, &��-
�+ �� �+�� �	���	! ����)��	1, 
&���+ ��� �� ��	���� ������
+ 
�������	 �� ������+! ������-
�	!. "+��	�, ��� 	 ����� ��-
��:��� �� �����)��	�	, ��-
&��� � �$��1 	����� ����� � 
�������1 � ���&� ����������, 
� ��	�����*���� � �����:��		 
��������� ��'���� &������ �� 
���	 �� ����&	�. @��	 �������-
�+ � ������, ��&��� �� �+���	 
	�	 �� ���	 ���	�	��������� 
������?

/�����
, ����� �������	�* 
����������	, �����	�* �$��1, 
&���+ ����*, ��� � ���*��1-
)�� ����	���* �������$ �� 
�������� �	����1 ��	 ����$��-
�		 ����	1����� �����������*-
����. 

(����+ �&��* �����, �� ���-
�+1 )�� �+ ������ ������	, 	 
������+� ��'���+ ���+�� ���-
��� �����1. ����� ��	������* 
���
	��	���� ������������-
�+! �������	��$:	! ������� 
- (���������������, P����� 
	�������	 ���	�	�����	���-
�� �����������*���� �< �"> 
«��	�
������», �������	� 
�������	&����� � ��1���+� 
��������	�� ������	���*����� 
�+���. � ��	&��1 ����&��1 ���-
����	 �+ ���*�� ��&��	, �� ��&-
�� ���	� �� ��'���+ ����� 	 �� 
���
	������1 ��������, �� �+�-
��� - ��� �� ������� �+����	 
����)��	1 �������, �����	��$-
:	! 	! �����*����*. ������ 
����� �������, - ���+���	�� 
���	�� L	������. 

"�������
 AHG"F*;

������/ ���8��� !��;��� 
��������

;��
���&��� 
��!���
��� ����� �����
�
 
�
����� <�!������
 ������ :�����	�
�-
�� N����
�� ��
��� ��
���� 	�����
��� 
�
��
��# �
"�, ����
�
'���# �� �����
��� 
�������������. �
��
�
'	��� ������ N����
-
�� ������� ��������� 
�	�� �
���������
�
 
����� � ����� A�������� ��!����� ��	�����-
��������� � �
���������
�
 ����� �	����-
������� 7	���
���
�
 ���
�� 7���� ����
�
��� 
F�&�
��, ��"������ 
�	�� �����������
� 
�
������
��� �	����������� �
����� <�!�-
�����
 C������ *��
��� 7��
�
�� � �
��-
��
�	�� «7	���
���
� <�D�I;». 
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���%���	 ���	
�1����� � ����	! 
����
		����� � %����1. ����	�, ����-
�+, �������1 ���� - �������* �+, ����'-
�����+� #������+ #��1 ������������-
��1 �����+. ������ � �������� ������� 
���	
		 ���* �������	�	, �����+� %��-
�� ���� �������&�� ����� 	 ���*�� �� 
����	���		 ��������	 �"> - �� ���� 
��������	 	�	 ����&���� ���������. 
" �����*��� ���� ��	 �+����, ��� 
���+� ��+&�+� �$�	, ����	����+�, 
������ «�	
� 	� ����+». >� ������-
$:	! ��	 ����+��$�� ���	
�1��	�	 
����	�����, �����. ;���� �� ����1-�� 
�������, ��������� �����, ����	��$� 
	� �	������ 	 �����+��$� �� �����! 
���!��	! «�	
�� � ���» ��!��	�)	!� 
� ���������� ��������	���. @:� ���� 
���
	%	&���� &���� #��1 �����+ ��-
������� ������� ���	
		 - ��	 ��&���	 
	�����$� ����	&����	, � ������	����	 
��:�$�� ���1�� ���!����, �������* 
� ��'���	� %������������ 	�	 �	��-
������ �����+��$�� �������. � #�� 
����� ����* - ��&* 	��� ����� �� � �	-
������%	�������1 ���������	, ������ 
����-�	�� ����	&����* ����� ������	 
���� ���%���	����*��1 �����*����	 
�����* �� �����1 �	�����	%	��
		. 
«B����&������» ������1 ������	��	�� 
��	���� ����* ���	 �� ������, �� !�� 
�+ ����� �����+. 

��#���� �� #��� ��� ���	!-�	�� 
%���	��$����
	1 � ������� «������-
�	����� 	�����*$» �� �����. " ����! � 
&	������1 «��	�
�����1 /@>@��» - ��-
��� ���������� ���+��� �� ���*�� � ��-
������+� �������� ������	��� �����-
�	
	���*���� ��������	 �"> (���		 
«��	�
������». 

<�"������ 
�	�� - ���
� 
�
����� �.�. C����

- )����� !�����	&, #���
	 
	 
� � ��#�*�� ���+���		  (��
�?

- < ��� ���
 �+� �������	��� ���-
�	���-���������� ��������	 �������-
�	! ���. ����	� �	�	
	����� �	��� 
����, 	 ��� � ������, ��� �$�+� ���*-
&	)���, !������* �����* ���	� ��. ���, 
&�� � ��� ���
 - �	�	
	����,  ����	�-
�. <&	��� � )���� ����	, ��� ��1 ���
. 
���
 �)�� �� ����	$, ���� ����&	� �	-
�	
�1���� ����������� �&	�	:� � /�-
��&��������, � ����� ������	� � ��	���-
�	��� �">. 3  ����&	� «���������	1» 
��� � ����	���� ������. ���
 ������: 
«��	� �	�	
	���� � ���*� - #�� !���)�, 
���� - ����	��, �� ���� - ��� ���!�». � 
 ��)�� �� ����������1 �����, ����� � 
���*��� �&	���. ��� ����	���*, ���	� 
� �����	� ����� �����+�. /� � ����� 
����	����� ���� �� ��� ������ ��-

	��*��� ���	�!�����	� 	 ����	���	� 
���	 ����. ���� � ������! �"> ������-
���, �� ����������		 ����	��, �  ���� 
������	�. " �������+1 ���+�� ����� �� 
�����, ���&��� ���������  � ������ �� 
����� �������)��������	!, ���� ��� 
���	, �&	�+�� ���������	� 	 ��+� 
�����+ � ���*�	. " ��������� ���+��� 
���)�� ������	 ������	��	��, ����)��� 
������	��	��, ��1&�� ������$ ������-
�	����� ������. 

 - %�#�
, ������� � �$�
�
�-
���, �� '���(�� �&���. /#���, ��� 
���$���, �&��� «#��������» ���-
�	��	��, ���
�'	� ����$���
	. 0�� 
�#����� #��	����� ���	' ��$�
�-
����?

- B�����, ����	��	�� � ��)�� ���� 
- #�� ������ ����� � ���! ���
�!, ����-
�� &��, ��������� �� ���	&����� �����-
���	1 	 �������+! ���, ���-�� ����� 
������* �+��� � ������� �����������	. 
��	�
����	1 ��1�� ��	��� � ������, ��-
�����	� ���*)��, �������	 �����, ��-
#���� �����	�� �����������
�� ���	�. 
����	� �����+� �$�	 �� ���	��$�, � 
����� ���������		 ���� ��	���*� � 
�	��	, ���
��� ��������	�	�+! ���-
&	�����. ���*)� ���������� - ���*)� 
����������	1, ���*)� � ��� �����+, �� 	 
���������	 �+)�, ��	!��	�� «&	��	�*» 
����	���	$ �&��* �:����*��, ��	�� 
�� ��	�� 	 �����&��	� �����*����	 
��+�&	��� ������	���. " ����������� 
���	
		 �	���
	$ ���	��$� ���������, 
��#���� � ��	�
������ ��������		 ���-
���� �������	� �� ���*�� � ��������+� 
�������� ������	���: �����* �������	-
���, ������	��+1 )���. /�� ������$� 
����	���	��*�+� �����������	 ��-
�	
		, � ����� �	! - �������	�	 H��, 
��	&�� ��� ������$:	� �� ����	���		 
��1���, ��� 	 � �����	. ������$� 	 ��-
�����	�	 ������ ���	
		. (��������	 
������ ����:�, 
��	 ������ �� ���-
��� ������-���! ��+�&	��� ��1���*, � 
����+�* ��$ ���*, �� �� �����1, ������*-
�� ��������������+� ������
+ - ��)�	 
����	�, 	! ����� ���� &�� 	����	� � 
�	���
		. 3 ��� ������* �����	�������, 
���	 !��	��, - ���� &���	. ��� &�� !���-
)	� �����*���+ - #�� �������	� ����-
������� ���	����1���	, ������1 ����-
�+. ����� &	��	�� ����)��. N �	�� #�� 
�������, ���	 �����	�* ��, &�� �+�� 
������*�� ��* ��� ����� 	 ������ - 
����	
� ��:��������. ;����  ��&	��� 
������ � ����	���	��*��� ����������-
�		,  ����: �� ���� &���+ ��1���* ���-
������, �������&�� ������ �� ��	
� �+-
1�	 	 ����
��* )���� ���1�	. 3 ��1&�� 
#�� ����&� ��� ���� ����� ������, ��� 

�� ����� ����� ������	�� &	:�. 

- ��� 
	, ��� ���$���, «�����-
�	&����» �
���, ������� &���� 
����&�����  �1����' +	
��� 	 
���	�
� ��� ��
	2	1? 

- ������	&����� ���, ���* �������	-
&����� 	 ���	������:*. ��1���	 ��	 - 
!���)�, ��1���	 �+ - ���� ���������. 
�+��$� �����+� 	�'�	 - 20, 30 �	��-
������� ������	���, �����+� ������ 
�������	�* � ��1�	��!, � �������	�!, 
�����	��� 	��:	! � ������ 	�	 ����	� 
���	��+, - �+ ���������� ���� ����� � 
����!��. ������	&����� ��� � ��	�
	�� 
�+�* �� ������, �+ �����+ ���� ����� 
�������* - ���
	��	�	������+� ����-
�+ 	 �������+1 ���+��. /�� ������ 	 
���:� �������	&��*, #�� �	�*�� �����-
&��� �	��*. ��	������� ����	� ������-
�����	, � ��� &	��� �	���+� - ���/, 
���
����, ����� �������� «���������*» 
����+, �	������	 	 ������+� ����� ���-
������ ����+���	 �������. "� ���� 
���	! ��
	1 ��� ��������	����1 H�;/ 
����:� �� ���1�	�*, � �	! 	����� ����-
��	��� ���������	, � ������1 ����� 
�������	 #�������-����	� 	�+����+! 
��:���� 	 �������	�*, ��!��	�� �	 ��� 
	�	 	��1 &������ ��� �����1���	�� ���-
���	���. ���� ����� �����	 ��	������-
�+! � ��������������	 �������, 	�%��-
��
	�1 �� ���%	�$ ��)�1 �����+. 

- 0�� � ���	��1, �(� ���+���	� 
� ������ 	$ ��$��#� ��&��'. "�&�-
��� ���		$	������ ��#���&��� 
����	�����, ������1� $��#��	�, 
������� ��	���� ��$���� $
�&-
���	, ��# ������� ������� ���� 
�
������� &����1� ��������	-
�	. !���������, ��
	2	�  3�� ��-
�� #������ �� �����. �� ��(��� 
	 
3�� �������� �	$�	 �(	' �����#-

�	��, 	 ��� ����
	��1��� ������ 
���#���� $�����#���
���� #
� 
�����#�	�� ��
	2		? 

- @��	 &������ ��&*$ �������, ���� 
�� ����� ���+!��*. ���$ ������ �+ ���-
�	���� - ����+1 ����&	1 ���*, �����$ 
�����$, 	 ���+! ��	��� �����������* 
�������*��. <����+1, �����+��$:	1 
&������ �� ������ �� �����. /� ���	 
���$ ������ �$�	)*, ��� �	 �����)* 
��������* ���%	�� «�� 9 �� 18». ����� 
�+�� ����* ���, ��	!��	)* � �����+ - 
!�&��� ���+�* ���� � ����1 	 �����-
���, �� ���	 ����$�� ���&�+� ���� 
�� ������ -  �+������ �������*. � ��	 
#��� ���	��$, &�� �����$ �� ������	��� 
� ��� &	��� 	 ������������ �+��. "��*, 
����� �+�*, 	����� ���� &�������  ��-
���� � �$�*��, �����+1 � ������ «��*-
������	����» ����:�� ���+����� ���-
���* ������	�	 ����� �+��, ���	  #�	� 
��&���� �������* ����. 

���
� �
�����, ������� 

����
��
�
"���� ;�
�� 
��������" $
	��
 
- N � ������� !���� ������* �������* 

� �������+1 ���+��, ��1�	 �� ������ 
��
�, �� ���������� �������	��� �	�	-

		 ����*, � ��	�
������ ��1���, ��$ 
�	��*, �� ���&��	 ������+1 ��+�. <&	�-
� � 12-1 ��	�
�����1 )����, �����&	� 
����* �������. E���� ������	�* � )���� 
�	�	
		, �� ��� ����&	���*, &�� ��)�� � 
$�	�	&���	1 �������. ����&	� ������� 
���
	��*��� ���������	�, ����� �����-
�	� � ���������	1 ��� 	 ��� ����� ��� 
����&��	 ���� �������* � ���	
		. 

- ������� &�
���� 
���� ��
	-
&	�� �� ���$��� - (�������, $���' 
�
����
�. 4 �� ��� � ���#������� 
�� �
	2� �#�
��� 
1#��, ��	��-
(	' ������	�	?

- E��������+� ���)�	� ��	����	 
���� ���*, ������ ���� 	���* ������-
�+1 ��+�. ������+ �� ����! 	�	 ����!, 
� �� 	 «��	��	�» &������� ���	��, ��+ 
��� �����1���	�� ����+! ������	��� 
- #�� ��� ��+� ��	�����*����, �� 	!, 
����&��, �$�	 ���+��$�. 3 ��� ����� �� 
���+�*, 	 #��, ������1, ����� �������, 
&�� �������� ��������	�* ��������. 
��	 � ���������� ����+�. ��� 	 ����-
����, «��������*», ����$:	1 �����, 
��� ����� 	:�:	1 &��-��, ����������*, 
��������*, «������*» �	
�. /�����	-
��� �����, ����+� �	�+ ��-������� 
��	$� �� ������	� &�������. @��* 	 
��, �����+� ���)�� �� ������$��, �� 
������	��+1 ��+� ��� ����� �������� 
���������* ��������	�	���� - ���� �� 
������	$ �����+, �� ��!����. " ���	! 
���&�! ��) �������	� 	��� �� ������� 
� �+�+��$:	� ��������	� &��������, 
�����	� ��������. � &��-�� ����)	����, 
� ��	����, ��� ���1�	. �� �����������	 
�������1 ����
		 �����	&���	 ����)	-
��&�� ����� �������	�*, ��	�	��� �	 
&������ ���	�-�	�� ��:�����. ��'��-
�	��� ��������	�* ��������	 �����, 
����&��, ���*�� ���
	��	��+-!	�	�	, 
���������	. >�, �������+ 	 �)	��	, 
�� �	)�	1 ��� ������	�* - #�� !���)� 
���%	����	��.

 - "�� 
	 �����#�	�	 ��
	2		 	$-
�&�1� ��	'�
��	1?

- " ����! �"> #�� ����� ���������-
�, �� � ��� �� ����� ������$� �+�����	-

<��"� �� �������
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�	 ���
	��	�	������+! �����. 3 �� 
����, !���)	1 �	 �+ ��	!����, ���	-
�	�, ����)* �	 �+, � ����&��� 	����, 
�������* � ���	
		. "�� ��	!��	� � 
�����	,  10 ��� ������$ � ���+���. 
���)* � ����� 	 �	�	)*: �������� 
- �� ��������, �������+1 - �����+1, 
&������ &���-�� ��������, 	���� 
��	 ���� ����1-�� ���� 	�	 �������, 
�����+1 �+ !���� ���+�* �� ��	��-
�	 ���	
		. >��� �	� ������	���, 
����������+! «��)	�» ����	����-
���, ���������� ����)* �������	�* 
������ �� ���)���� �	�� &�������. 

- 5���#��� ������1�  ����-
��?

- �$�	 � ��� �&��* ����+�. /�-
�����+� ������� � ������ �����-
���!����+! - �	&��� �� �	��, �� ��+-
)�, �	&��� ��� �� �������. ����� 
«���	
	» ���	�����, ���*�� ����� 
����	�����	 ������	��$� �	&�� 	!, 
��� ����� ��	 ����� �� ����:*$. ; 
�&���*$, ���* 	 ����	�, ��������*-
�+�. ���	 �������, ����:��, ��	-
���. <����$ ���	!.

- !��� ����� ����	�, &�� 

���	� ������	�	 ����� 
���
	-
$���� �� ��	���� 5�

��#		. 
4 � &�� #������ �� 3���� ��-
�#�?

- ���	
����*��  ����)��* � 
#��1 	���. ����� ���$ �$��1, ����-
�+� ������+�	 ��:��	 �������	�* 
&��* �	 �� � $����	, �� ��� �� ��	-
���� ��	!��� � ������ 	 ���� ��, 
������ � ������ ����. ?�� �� ��-
���	��� ���	�	�» ��� &���� ���, ��� 
&���� ��* - ���� �����)����, �$�	 
������	��$�. "���� �+, ���)�� ���-
���*�+1 &������, � �+ �����)* ��� 
������, �+���)*� ��:��*� 	 ��-
�	���)*, &�� ��������	� ���1 ����� 
���� ���:��. ��	!	�� 	 ���� �����-
)�$� 	 ����	� ������	�	, �� ����� 
��� � ���, &�� ����* �������, ����-
���&	�* �� � ��	���! ��� ���*)��� 
#%%���� �&��* �����, � ������� ��-
���� ������, ����� ��� ����� ���* 
��� � ���	 	 �������* 	���&	�*� 
�� ���	�	����	. N �+, ��������, ���-
���&	� ��������������* �� ��)	� 
���%	�*�+� ����*�. 

F������ �
�����, ����-
��� 
����
��
�
"�-
��� :�����	� @���	�-
��" �������
 
- ���-�� � 10 ������  ��&�� ��-

���+���*� � ���, &�� ���� �������* 
� �	�	
		. ��#���� �&	�*� ��)�� 
� ��������	1 ��	����	��� �">. /�-
������� � "���	!	, ���)�� �����-
�	��	$, ������	�. ���
 � ��� ����-
�+1, �����&	�. (���
	 � ���� �� ��� 
��)��	� �+�� ������ ������*��, 
�� �� ���*�� �� �������	���, �����-
���, �����	� - �� !����, &���+  ���� 
�����+�. ���+ ����� �+�	 ���	�, &�� 
� �����+! �������	� �+�� �� ��	)-
��� ���	��+�. 

����&	� ��	����	���, ��	)�� 
�������* � ��	�
���.

 
- !��� 
	 �� �
���� ���	�-�� 

�*	, ������� �� �� �������, 
��$#����1�, «����� #�(�»?

- >� ���, � �������� ��� �����-
	����. �+��$� ���	�-�� ����&	, �� 
��	 ���� ����1 ���
	%	&���	1 !�-
������, &�� �$��, �����	� �� ��-
)�1 ���%���		, 	!, � ��:��-��, 	 
��'��	�* ������. >�, ��	!��	�� 
�������* 	 ��&*$, �� - ��	�+��	. 
������� � ��� ���� � ���	
		 ��-

������, ��� � ��� ���%	� �����&�, ��-
����*�� ��� - ����������*, #�� ���	-
����� ������. ��1&��, ������, ��� 
� ��������� �������, ���� �������. 

@��	 &��-�� 	 ����������, �� #�� 
����
	 �� ��)� ������ - ��&���-�� 
����	���* ����	�, &�� ��� � ��� ���-
��, ���, �+)�� �� ��	
� 	 !����1 - 
���������� ���� ����	. 3 #�� �� ���. 
�$�	 ����, �	�	��, �� %	�*���, 
��� � �$��� ����� �� ������	����, 
	 ��� ��� ����� 	 ������ � �+:	��� 
����&����. " ����*��1 �	��	 � ���-
��������
�� ��� ������*�� �����-
��	�	������, �������
 	���� ���	!-
&�����+! �������	���, 	 ���*�� �� 
��	���1 
���&�� ���������+! �$-
��1 	��� �������. ��	&�� ������* 
���	! ��	 �&	��$� ��������	�+�, 
«�� �� ����	�». @��	 � �$�*�� ��-
������ ��+�&	�, #�� �������� ���� 
:����*
�, �� �� ��	&������ ��$ 
�	���. ��������	�	 �����$� �����-
����+�	 ��!�����	�	 �&��* !���-
)�. ��, ��� ������������� ����	�, 
����$� #�� «�����������+�» ���-
�����: ���*�	 ��������� �� 	�-
������-��)��*�	, � ��	��� ����&��� 
����+� �� ��1�	�-�������� &���� 
���. ��	!��	�� 	 ��� ���*�����*-
� ��!�	&���	�	 ���������	, &���+ 
��$ 
���&�� �������	�* 	 ������-
����	�����* �� ����. @��* ���
	-
��*�+1 �����, �����+1 �������� ��� 
� ������+! �������!, ��� ���� ���	 
�������	. � ���� ��� ������ ���	�-
���	�*� ������ �� ������ - � ��	��-
��, &���+ �������	�* ������*
� ��-
��%���, �������� 
��� ���
�����. 
����	� ��!�	&���	� ������	�	 
���:�����$�� ���*�� � ����
		 
����, ������*�� � ��� �����	��
	��-
�� �����:��� �������	� � &�����$ 
�	��* �$��1 	�	 ���������$ ��-
���*����*. ������ ���, ��	!��	�� 
����&	�+���* !��+ ��������	���, 
��������* 	!. 

- ����	��1��� �*� 	����		 
� ���, ��� ��
	2����	� ������	-
�	 ��#�	#��1� 	 ��������-
1�...

- N ��� ����*�� ������$ � ���	-

		, �	 ������ ���&� ��������� �� 
�	���. B�&�� ����	�+���* - ��� ���-
�1 �����+ !������ � ������1. /�&	-
�� � �	!	! 90-!, ��� ��)�� ����	� � 
(���	$ ������� 	 ���	�	�* �����	-
����	 ���	� - ����
����	�, ���!��-
��	�, ������	�	 ��)�	 � ���� � ���-
�������� �	��. "��, ��� � #��1 ����� 
���:��� 	�	 �+� �� ���!����, 
������	�	 ���������	, ����� �+�� 
�����. ��1&�� �� ������ ������)�1 
�� 	��� �������	 ��! ������ ���� 
��� � �	�+! ������, � ���� �������, 
��� � �����������! ���	�, ����-�� 
���*�� �$�*�� �� �����	 ������. 

������� ������� �
-
�����, ������� 
���-
�
��
�
"���� ������ 
��"����
��" F���� 

 - ���
 � ��� �+� �&������+�, 
������� � 1-� ��������� �������		 
�	�	
		 ��	�
��� 	 � /��&	���-
��. ���� �������� �������	����1, 
������	�	�* ��	, ����������, �� 
������. ����� ����&��	 )���+ � 
�	�	
	$ 	��	 �������* �+���1 �� 
�+��, �� 	 ���
 �+� ����	�. (�����-
�� ��������, �� ������������. N 
�+���� ������ ���������	�, ��)�� 
� �������$ �!����. /� ����� ����-
�	�� � �	�	
	������ 	� /��&	-
�������� �������	, 	 ��� ������	� 
- ���, ����1 � ���. ��� �����, ���
 
� ��� �������... (��	���	 �����	 - 

«��, ���, ���* �� �� �� �����	». "+�-
)�� $�	�	&����� ���������	� ����-
&	�, ��� ��&�� ������ � �	�	
		. 
��������	�� � ����)��1, ����:�1 
����1 - ����� �� ���������	�, ��� 
������$. E���)�, &�� �����+� ����-
%��+ ���*, ����� ������	�* ����+� 
� ��������! �� ������, � ���, ����� 
����)*, ����� ��	� ����*. 

- !���	�, ��

��	 ������, 
&�� � ���� '���	 	��������� 
- 	����(�  '����� �� 
�#� $� ��-
���#� �#�	�	����2		 %#	�2�-
����� ������. 

- >�, #�� ���. N � ������� ��-
�	���� !������, ���	� �� �����
 
������ «;�+�* �������» � >7�L. 
"14 ��� ����&	� ������ 	 �� ���� 
���������* ����	. 3 ��1&�� ���-
�* ������	 ������	�* ��������*. 
" ��)�� ��������		 !��� ����-
�	�����* !����1��$ �������, ��� 
��������$� #�	� ����*�, �� ���� 
������ 	 ��������* ���1�� ��-
�����	���*�� - ���, «������ ��� 
�	���* �� ����». >� 	 ��� !���� � 
��� �����	��+! ������	�	1 ���-
��, #�� ��+&��� ����, ���������� 
���� � ������, �������	, 	 
��+�	 
��������	�	 � ���)����! ������ 
- ��������	� %�����*�+� &���	-
����+, �������	��+. B��	��$�� 
�$�	 ���*��1, �����1 �����	��1, 
�	���+� �������. ����	�+ ������)-
�	��� �� �	�		 �����	����� ��:�-
���� «>	����» - ���	
	, H��, ��-
����	&�	�	 	� ���	
+�� �&�����$�. 
" ��1����� ����� �$�� ��	����*, 
%�����	���� � ��� �����, � ��:��, � 
�������	�� �� ������� ��� � ������ 
������. 

- �����
��� ����� ����� 
����	������� �����$�	�	��-
��	?

 
- ���� ���� ��	��� ��	����	. 

B�����	���	 �+ ���� �� ������	�	. 
3 �����-�� ���� ����� ����	����� 
������	�	�* � �	� �� �*��. �����-
���*, &�� �� ���� �����-�� ���	���-
� !������ 	 ����* ��)	� 	����*, 
&���+ �����&*�, &���+ � �	��	 
���	���* �����-�� ����, !���	. � 
���� ������*�� � ����, ����	��. 
3 ����� ����, � ���*&	)��, ���	��-
$:	!� �������, ��� �������, ���� 
��� ���*, ��� �������	 ����, ��	 
����$� � ������, ������*���	� ��	 
����&�$� ����������+�	 ��������	 
- 	���1, �������	, ����	���	�	, 
�������+� ��!��. 

- �����
��� ���
��� (���� 
��������� �� ����	
	��2	1, 
	$
�&��	�? !��� 
	 
1#	, ����-
��� �� �� �#����� �����-
�� 	$ 3��� 2����� ������
���� 
'���	? 

- /� �&��* 	! �����, �� ���	� 
���*. ���!��� ����	�	��
	$, ���-
���:�$� ����������	�. ������ ��� 
���	�	� �� �	�+ ��!�, �� ���	 &���-
����. �� ��� ���	���	, &�� ��� ���� 
���������, �����+1 ��	��� � �����-
�	���, ����� ������� #�� 	 ������-
��. ��&)� ����� � ���	! �	���
	! 
�������*$ ����* ���*��. "�����	� 
���-�� ���� ����1 ����)�	, ������ 
���)�� ���� ����	�	��
		 �� � ��-
�������1 ������	, � � "���������1. 
>���)�� ���� ������	���* �� ���-
���:��*� � ��	�
���, ���� 	���-
���* �����& � �����	�	 ����*�	 	 
��������	. /� ����� ����� �	���*-
���� � ��� �����	���* ������*�� 
�	��*. 

"�������
 AHG"F*;

��������	
�� 
��
�����	�� 
� ����������� 
������������ 

������!
3��	�	����
	 ��	�
������� ���	-


	���*���� ��1��� 	�%���	���� � �����-
���		 ����+���� ����������� ���������� 
(���	����*����) #���� "������	1����� ���-
����� «(���	1��� �����	��
	 �+����1 
��
	��*��1 #%%���	�����	» � 2014 ����.

�����	����� ��������: ;��	��� �� ���-
�� 	 �������	 �������	  ���������1 ��-
����	, 129366, �. ������, ��. N���������, 
�. 23, ���. 8 (495) 682-95-96. 

<����	 ��������: ;������ ������	�� 
����	 �����	��
	1, �����	���	������+! � 
���������1 ������	, �����	�	�� �� %��-
�+ ������������	, �����	��
	����-�����-
��1 %���+, ���������1 ��	����������	 
	 ���:�������+! �	��� #�����	&����1 
�����*����	, � ����� 	! %	�	���� �� ��-
��������	$ � ������)	�	 	! $�	�	&���	-
�	 �	
��	. <&����	�	, ����)	� ����+� 
�����, ���	�	��$�� �� �&���	 � %���-
���*��� #���� �������	1����� ��������.

<&���	� � ���	����*��� #���� ������-
�� ����� ��������+�.

����� 	 ���� ����&	 ����� �� �&���	� 
� ����+��� ��������: ;��	��� �� ����� 	 
�������	 �������	 ���������1 ������	, 
129366, �. ������, ��. N���������, �. 23, � 
9-00 �� 17-00 �� 1 ������ 2014 ����.

;������ ������	�� �� �����$:	� ��-
�	��
	�: «B� ������	� 	 ����	�	� ����-
&	! ���� � �����	��
	! ���	�����������1 
�%��+», «B� ������	� 	 ����	�	� ����&	! 
���� � �����	��
	! �����	�����������1 
�%��+», «B� �����:��	� ���	���������-
���� �������	��� 	 ���%���	����*��1 
�������������	 � �����	��
	! ���	����-
�������1 �%��+», «B� �����:��	� ���	�-
������������ �������	��� 	 ���%���	�-
���*��1 �������������	 � �����	��
	! 
�����	�����������1 �%��+», «B� ����	�	� 
��������� �����
	��� � �����	��
	! ���-
	�����������1 �%��+», «B� ����	�	� ��-
������� �����
	��� � �����	��
	! �����-
	�����������1 �%��+», «B� %���	�����	� 
��������� ������ �	��	 � �����	��
	! 
���	�����������1 �%��+», «B� %���	��-
���	� ��������� ������ �	��	 � �����	-
��
	! �����	�����������1 �%��+», «B� 
����	�	� ��
	��*���� ����������� � ����-
�	��
	! ���	�����������1 �%��+», «B� 
����	�	� ��
	��*���� ����������� � ��-
���	��
	! �����	�����������1 �%��+», 
«���� �����	��
	 �+����1 ��
	��*��1 
#%%���	�����	», «B� �&���	� � ��)��		 
��
	��*�+! ������� ����	���	1 	 ����	-
�	� ��������	���1 ���������	���*����	».

����&��* ���	���*�+! ���������� 
�����:�� �� ��1�� ;��	���� �� ����� 	 
�������	 �������	 ���������1 ������	: 
htpp://ktzn.mosreg.ru («>�������+» - «��-
����+� ���������	 �����*����	» - «"��-
����	1��	1 ������� «(���	1��� �����	��-

	 �+����1 ��
	��*��1 #%%���	�����	»). 
>� ����&��	 ������	���*��1 	�%����-

		 � ������ ��������	 �������� ���-
���� ����:��*� � ;��	��� �� ����� 	 ��-
�����	 �������	 ���������1 ������	, 
����� ����	�	 ��
	��*���� �����������, 
���./%���. 8 (495) 682-95-96, 3������ ;��	-
�� (��������� - e-mail:avetovakr@mosreg.
ru, ������ @�����	�� ��������� - e-mail: 
ekaterina.panova@dzan-mo.ru
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����2 ��	�
�2 ������
 ����
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;����+ ��	��1)	� ����+? 
� ���	�	 ���������	 ��	!�-
�	�� �����	���*� ������? 
����� �	 ����	������ �������-
�� ����� 	 ���������	 	 ����� 
��!��	�� ������ ���������	? 
� &��� ����� ��&	���*� ��-
��������
	? ;��	� ��'���+ 
��
	��*��1 	�%����������+ 
����	����� ������	�*? /� #�	 
	 ����	� ������+ �	����1 ��-
��&��� �	������ B3� «<��� 
�����	������1» @����	1 ���-
���	& E��	���.

- /�&��� � ����, &�� 	�-�� 
��������	 �������+! ���:�-
��1 � �	�����1���! ����������-

	 ����� �&��* �����+� 	 
������������+� ������	�	-
��. ��������+� ������	��-

		, ���*)	����� 	� �����+! 
�+�	 ��������+ � ���+ ����	-
���*���� ���	! �	�����1����, 

	��$� ���*)�1 ���
��� 	���-
��. ��	#����+� �	�+� ����, 
�����������+� �� ����	���		 
�	�����1���, ����� �����*�� 
�������	 	 �� �����������$� 
�����$ ��������	1 � ��������-
���� �	�*$. /� !������ �����	! 
�����. ����� ���	� ������ � ��-
!�����1 ���� �� !�����	 �	&-
���� ��������������. /� ��� � 
������ 	 � #�����	�1,  	��$ 
� �	�� �����*��$, ����������-
��$ � �	�����1��� I13. "�� 
#�	 ������+ ��	�����*�� 	��-
&��+ 	 ��)�	 ���� �������	� 
� �������! ����������
		 ���	! 
�	�����1����.

/�&��� �� ������. ����1 
	� ��	��	����+! ����&, ���-
:	! ����� ��)�1 ������	�1, 
����� ���&)��	� �����	1 
�	��	 �$��1. � ���)�������	 
#��1 �����+ ����� ���	�* �� 

&	��� �	����1, �����+� ����-
���	� �&��������* � ��������� 
�������:��� ���������	 	� 
�����, �������:	! �����. " 
�����! - �����	�* �$��1 	� ��-
��� &�� 4000 �����	�, �����	 
43 ��	#����+! ����. ��	 #��� 
����� ���* ����&	� ����$ 
��������������$ �����	�� � 
�����1 �������1, ����������-
�+� �����!�	&���	� �������-
���	��, �����������+�	 �&��-
&	���	 ���+ 	 #������#����		. 
>� 	 ���:��* �����	� ����� 
���*)�, &�� �����	�+ � ��	-
#����+! ����!, ��� ����	��$� 
�$�	 ������.

��!��	�� ���������	 
�������� ����	��� � C	�	:-
��� ;������ (���	1���1 H���-
��
		 	 �������	�	����� ����-
���	�� � ������ ���������	 
���	������1, ���������	��� 	 

	�+! �	
 	� �	�+! ����:��	1, 
�����������+! � �	�+! ����!, 
�������:	! ����������	$ 	 
����� � ���	 � ����������
	-
�1 �. ��	�
��� 	 ��������+! 
������� ��	�
������� ��1���, 
����������+� (�)��	�� ��-
���� ��������� ��	�
�����-
�� ���	
	���*���� ��1��� �� 
26.06.2006 �. I15/9. ������-
���	�� ����1, ����	��$:	! 
� �����	��! �� ��������� ��-

	��*���� ��1��, ���	����� 
<�������	� �	�	:�+! ����)�-
�	1 ���	�	����
		 ��	�
��-
����� ���	
	���*���� ��1���. 
�������	� ���������	��� ��	-
���	�	��������� �	�* ���	�-
���	� 	�������.

���������	� - ������ ���-
��, �������	�� 	 �&��* ���	-
�����. ��	 #��� ����!��	�� 
��������* ����1 ���	���, &���+ 
�+�	 ����$���+ ��� ������-
�����*�+� ����+ 	 &������ �� 
������ ��	����+�. �+ ���-
:���, &�� ��	���	� ��� ��	�	 
�� ����$���	 ���� 	 	�����-
��� �������! ;���+1 ������, 
������+1 � ���������	��, ��-
��� ��)��*� ��������*��.

@:� ���� 	� �����+! ����&, 
������$ �+ �����+ ��)	�*, 
- ����������
	 ���! 	������-
�+! ����1. /�&	���*� ��� ��-
��� � ����������
		 �����*��1 
I1 	 �	��	��
		 �����*��1 � 
�	�����1��� I13. ��	 #��� 

����� ��)�� ������ ���&)�-
�	 #�����	&����1 ���������	 	 
���������� �&����� ����	 �� 
�������:��� ����	���*���� 
����, ���������&������ ��� 
���������	�. ������������� 
���������	�����* ����� ����	 
�	�������� ����1 � ����	&��	-
�� �	������� ���� 	 ������1 
	! �� ����+ �/> 	 � ��< 	��-
�
		. ����	����� ����	���*-
���� ���+! P��. >� ���+)�-
�	 ������	 �� ���������1 
���	 !��1�������-�	�*����� 
����������� ������	����� ��-
�� ������� ����
	. " ���-
�����	�� �� ���* #����������-
���	 � 6 �" ����� ���������� 
�� �������	� 10 �". >� ��	-
����	���	 ��	������� ��	��-
��� #�������������	 ��������-
����� ����	���*���� ���+! �� 
	 (��.

@:� ��	� 	� �	�������:�-
:	! ��������, �����+� �����$� 
�	����1, - ��
	��*�� 	�%��-
���������, ������ ����� �����-
�� � ���	! �	�����1���!.

�	�������� 614. " !��� 
����������
		 ����	����� 
�����	 7 ��	#����+! ����� 	 
������	�* 7 ����� ���������1 
(15-22) #�������	 � �������+�	 
�������	. ��	 #��� �� ����	��-
�		 �	�����1��� ����� ������� 
187 ������+! ������+! ������ 
	 ��)	������, ��������� 2469 
��)	������ � �������+! ����-

����� ������� � 7	���
�
 ��
�� ��
��������� ����
���
�
� � 1 � 1: 
� ���'��� ���� ������� � ���� �
�
	. 7�����!����, �
�
��� �-
���� �!����� !� ����!���& ��
�� ��������
�
 ��
���, ����� H:7 «A*@� 
C������'���
�», �� �"�� �
�
�
� �
����� 
��� ���
�������� �
���
�
 
"���� 
�%��
� ��� '�����
�
, ��� � �
������
-���
�
�
 � ��
������
-
�
 ��!��"���. <��
��� �� �
, "�
 ��
�� ��#
	���� � � ���	�� �
���-
���
��� � ����'	���, ���� ���� �' �	���� - �� �����
��� 	���
�
 
��	� �9 ��"��
 ���
�������
 �
�
�
 �
�����
�
 	
��
���
�
 �"�'	-
��� � ������
� �� 270 ���. �	��� ��
����
���� 	��# '���# 	
�
� 
� �
	!����� ���
��
������, ����
��
-������
���� 	����� ��	
�, 
����
�
'���# � �������# ����
���
�
�. *��������� � ��
��������� 
�
����
� �1.
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��!. " )�����1 ����������	 �� 
��. ������ ����	����� ����	-
���*���� ��������� )���	#���-
���� ����	��� �� 600 ��)	��-
����. " �����! - ����������
	 
�������� ���� I15 � ����	&�-
�	�� �� 100 ���� 	 ����	���*-
����� �����1��, �	����		 I13 
- � ����	&��	�� �� 1240 ���� 	 
����� ����	���*����� �����1-
��. " �	��� ���� ������ I22 
����	����� ������	� �������-
���� �������� ��)���*���� �&-
������	 �� 28 ����. " �	��� 
���� ������ I10 ����	����� 
������	� ������1 ���	��	�	�	 
�� 50 ����:��	1 � �����. ���-
�	����� ����	���*���� ������ 
����:��	 ����� 	 %���	�	 
�+������ ������	���	. 

�	�������� 61. " !��� 
����������
		 ����	����� 
�����	 36 ��	#����+! ����� 
	 ������	�* 22 ��'���� �	�	:-

���� ����	���*���� ���������1 
(14-22) #�������	. B���&� ���-
���&��	 �	����1 ������	 �� 
���������	 �	&���� ���������� 
��)���� ����� ����	���*���� 
���������-��	�������+! ���-
����+! ���������� ��� �	�+-
�	 	 ��:�������+�	 ����	�	 
(4300 ��)	������), ����+�+! 
���������� (830 ��)	������). 
;����� ��������1 ���*�	
+ 
I1, �����������+1 �����	 
�	�����1���, ������	� ����� 
	 �+���� �� ����	���	$ P(� 
�� �&�� 	�������� � ����	&��	-
�� ��1��-���� �� 235 (������ 
180 ��:�����$:	!). /� ������-
�	�)��� �&����� ����	����� 
����	���*���� ����1 �����-
�����1 ��:������������*��1 
)���+ � �����1��� �� 1600 
����. /� �����, ��� ��1&�� ���-
��������� �����	1 ��� I35, 
����	����� ����	���*���� ��-
���*��1 )���+ �� ��&��*�+! 

������� �� 400 ����. (���, 
�� ����� �����, �����+� ���-
�	����� �����	, - )���� �� 
����)	! ������� � �����1��� 
�� 800 ����. ?�� ����� ��	�+1 
��:������������*�+1 
���� 
�� ����	���		 �	�����1���. 
����� ��������� 	 ����������-

	 ��:�����$:�1 )���+ I15 
� ����	&��	�� �� 1000 ����. 
(���������
	 �������� ���� 
I18 ������	� ������	���*�� 
�������	�* � ��� 110 ����, ���-
����� ���� I79 - 140 ����. "��-
��	 �	�����1��� �������	�� 
�:� ���� ����	� �������� ���� 
������*$ 105 ����. ����	���*-
���� ���+! 	 ����������
	 ��� 
��:�����$:	! �����	! ����� 
������	� ������&	�* �	����1 
�	�����1��� 1085 ������	 �� 
���+)�1.

��	!���������	&���	1 �	�-
������ �������	�� � �����, 

��	��������� � �	���� ���� 
������� I21 ���
	��	�	�����-
��� ����:��		. 

; ��� ��:�����$:	� ��'-
����� ���*�����-�+������ 	 
��������*���� ������	���	 
������� ������+1 
����, ��-
�����+1 
����, ���	���!����	�, 
�����	, �����	�+, %	����-
��-
��+, ��%�, 
����+ �+������ 
������	���	 �������	, ��-
���+� ����� �����:��*� ��� 
� �����*�+! ����	!, ��� 	 � 
���������-��	�������+! ����-
:��	! �	�+! �����.

/� ����� ���+�+ 	 �	���	 
�����, �����+� �� �������� 
�����. /� ����	���		 �	���-
��1���� ����� ������+ ���+ 
���+!� �� ���	�+! �$��1, 
�������&�+� ���:���	 �� ��-
��1, ����	���	 ������������� 
	 ���������.

B3� «<��� �����	��-
����1» 	���� 	�, ������� 
���$� �� ����	! ������! ��-
�������1 ������	 	 �� �� ���-
�����	, 	���� �����	��� ��-
������� 	 &������� ��������, 
	���� �+��������	%	
	�����-
�+! ���
	��	���� � ������	 
����	���*����, 	���� �����	� 
	 ����������* ������	�* � 
�	��* ��	��	�� ��������1, �� 
��� ����+1 ��)��� �$�	���� 
������ 	 ��1��� ������. O���+ 
����� ������	�� �:� ����	��� 
	 �����������, � �	�* � ��� 
�+�� ������� 	 ���%������. 
������ ��� ��������	 	 ����-
:	 ���	! �	����1, ���	���	 
����& 	 �������, �����+� ��	-
���� ��)��* ���� ������, ���-
�	�����* ������ ����������
		 
����� ������.

�� ����	� #
� ��! �� 
����	� �� ���! �� �����-
�� 	 #�������!

(������� 
����
�&� ����2��� � &��	������

�2 ��	��� 
��� �������
�� 8����2���2 =��������

������������ «H����'-
�
 ���
�
�	�� 
� �'	����
	�
 �
���	-
��"���
»

�
�#
���� ��$��#� 
��	����
�����

B� ��� ���� ��� �	����� (�	���� 
���������������� �����
� (H 	 ����-
���������+1 �	���� H���
		, ����-
�		, ������		).

P��* ��������+: ���������� ���-
��������������+! ���
	��	���� � 
������	 �������������� �������	-
&�����, �����������+! ��������, 
�������������� ���	�	&������ ���-
����	��� 	 �����	���	 	�������� 

(���		 �� ������������� ������.

���'������� 	
�#
����:

- ��� �������*�+! 	��������+! 
�+��;

- ���+� �����+ 	 	��	�	����*-
�+1 ���!��;

- ��&)	� ����	1��	� 	 �������-
�+� ������������	;

- ���&��	� � ������! ��������� 	� 
����+! �����;

- �����������+1 ������* ���	-
������	! �	������
	1;

- ����	����	 � ������! �����	, 
�����������+! �����	��
	!, �����-
��
	!;

- �����������+� ��������+ ��-
����	���*���� ���������	.

"+����� ��&����� 	 ���������-

���*�� ������	&���� �����%���!

���	����* ���&��	: 380 �+�. 
���. �� ��� ���� ���&��	.

��	��	 �� ��	���	�����, 	��$-
:	! �	���� ��������� (���
	��	���) 
� ���	&	��, 	 �� �+�����	��� �	��-
�	��	&���	! ���
	��*�����1.

?�������
���.: 8-985-644-61-50,
8 (499) 956-08-17;
E-mail: upp@migsu.ranepa.ru (��-

�	�	����
	);  vv.komleva@migsu.ru 
(�������	���* ��������+).

��%����
	 � ���������:  
http://migsu.rane.ru/education/
magistratura/zrms
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;���+1 	� ��� ������, &�� 
��������� �����, ��� ����	 ��� 
��	 �	�*��1 ����, 	 ��&��� ��� 
�� #��� �������+���*. ������ 
��� �� �� ����)��� ������	�* 
������*�� ��!	��+! ��������, 
��� ������� �����&* �����	�� 
�� ��������� 	 �� ������	�* 
���������	1 ����	��������� 
!��������. /�����*�� �������, 
�����+�, � ��	�
	��, ���*�� 
�����+, �� ��1������+, ��� ��-
����	���* ��&��*�	�� ����	��-
�	��*���� ������ <�������	 
(��������������� �� ������-
���1 ������	  � ��	�
������, 
����1����, /���-H��	�����, 
(������ ��1���!, ������ B��-
�	����� �����	1 H���)�.

����, ��	 �+����� �	��� 
����&��	 ������+! 	 �����&-
�+! ������, ��	 �����������		 
	�	 �������	���		 ����$��1-
�� �����+� ����	��. 

*�
 
	'	�

������ ������ �+�*  ���-
��1, ���������� �����, 	� ����-
���*�+! �����1 - !�����, �*��, 
)����. ��	&�� �����+! �����. 
�����	���* �� ���	! ����� 	 
�����1, �!��)�$:	! �����-
����:��	�. /� ������1�� � 
���� ����$ ����* 	 ����* �� ��-
�����!. ��:������� �)	��&��� 
����	�, &�� � ���� ����� �� 
���	�* ��1�� �� ���	! ������*-
��! 	�	 !��	�* � ���+� ������. 
������ �����*� � �	�*��$ 
���� �� ���	�. /�������, ���� 

=���/ �� ����*�� � #��!

� ���������� 
�$��� ��� 
	������� ������ '���I�� 
�#��� - ���#�������� �
'�-
��. *���'������ �������� 
	��������� ���������� 
�	
����, ������ 	�
�$ �
'�-
�� � ���� ��������� 	
���-
��$ 	
�'��� �� ���
����.  

/�&��*�	� ������ �� ����	�	$ 
������ 	 �������� ������	�	��-
���*����, �������	, �%��+ ����� 	 
��:	�+ ���� ������	����1 ���	-
�	����
		 �. ��	�
��� �����1 ��-
!��� ����:	�, &�� � ������ �%	-

	��*�� ������� ��!&��+! �+�� 

�����)��� ���*�� � 1 �������, !�� 
������+� ��&�	 �+�	 ����������+ 
�������. 3 ��� &�� ������ ����* 
����+1, ��� ���	����� ���	�* 
����� 	�	 �+�$. �� #��� ������-
�+���� �$���* (+��	��, �����+1 
���
	��	��-#������ ����	���	��*-
���� ������ <�������	 (��������-
������� �� ���������1 ������	 � 
��	�
������, ����1����, /���-
H��	�����, (������ ��1���!, ����-
�� B���	�����.

- /	 � ���� ���&�� ���*� ��-
�����* �����+ 	 �+�	 ���	�	 ���-
����1 &���	. " �������1 ��&�� ��-
�����*�� �����+ �+�* ����� 	�	 

��������	�, �������	, �+����� � 
��	�������	�� ������	�	, ����-
��� ���:������� �������$. ��+&-
�� ������+� ����� �� ����	��
		 
��!&��+! ���*��� �������$�� 	 
�������$�� ������1 ���	�	-
����
	�1. 

/� �����1���* ������	�* ��-
������+, �����+� ����������$� 
��&����� ������
		. ;���+1 ����-
�����* 	���� �� #�� ������ �����, 
	 �����+���* ��� � #��� �� �����+. 
" ����	���� ���&�� �+ ������ ��-
���	�*� � �����+ �������� ����-
��������	 � ������1 �� ������
�. 

3����+ 	 �+�	 �� �����+ ��-
���* ������� 	 ��������*� ��-
���	����	 	�	 &����	. /	 � ���� 
���&�� �� ����	�� ������
� ���-
���* ������. ?�� �����:��� ���	-
����+�	 ����	���	, ��� ��� ���* 
���*)� ���������* ������	��*-
���� ���������	, ��� ����� � 
����. >���, ������ &�� ��������* 
����� 	�	 �+�$, 	! ����� ��� ���-
���� ���+�*. � �� ����	&�1��! /� 
������1�� ��	)��� ���*)�1 �����, 
���	 �� ������+, &�� ��)� ���* 
������ ��� ����� �'���*. ���	� ���-
����+ ����� �� !�����. /� ���	 
���-���	 ����� �� ����	, �����1�� 
���� �	:���1 ������1 - 	 � !���-
�	�*�	�. �������, &���+ �� �� ���-
����	����� � �+�+�	 ���������	 
- 1
��, ����, ��	
�1. 

���#������ 
��
#�
��� ��F<";��"

(��	�� � ��
)	��

!
��������	���*�� ����+���* ���	 	 

���	, ����*, �	��� 	 ��	��. /�-
�	�� ����	, �����+ 	�	 )�-
�+, ��� ����� &�� ��	 ��1&�� 
� ����. ��&)� �����, ����&��, 
����:� �� �+!��	�* 	� ���� 
��� ����!��	����	, �������� � 
11 �� 17 &����. @��	 �� ��� ���-
�������	 ��������* ���� � ��-
��:��		, �+�	��1�� �����+� 
������+ ��	
+, ���+��1���* �� 
����
� ��� ������, 	����*��1�� 
����
���:	��+1 ����.

*�
 �
�	���
��

/� ��������	��1�� �����-
������ �� ����	
	����� �	�� 
+23 - +25��. �����1���* �� 
��!��	�*� ��������������� 
��� ������� ���!������� ���-

��!�. @��	 
���*������* 
����	������, 
������*�� ����� 
�	� 8�����* � ����1. "��� ��-
��� 	�����*� 	 ��	�	� �����-
������ � ����:��		 �� ���-��	 
�������. /� ����)�$� � ���� 	 
����+� )���+.

*�
 
�!�
'�����
 
" ���� ���� �	�* �� ����� 

��������-���! �	���� �	�����	 
� ���*. 3������*�+� ���	��	, � 
��� &	��� 	 �	��, �� ���*�� ��  
����$� �����, �� 	  ������-
$� ������+� ���
���+. ��	 
�����������		 �����	�� ��-
��� ����!��	��� ���	&����� 
�	�����*�+! ����1, ��#���� 

�	�*���$ ���� ����� ������ 
������	���* 	�	 ���������* 
�����	�������$ �	�������. 
"��� �� ������ �+�* !������1, 
��� ��� � ���� ����	&	����� 
�	�� �������* ���	��1 	 �(B. 

*�
 	� 

" ���� 	�-�� �������	��-
�	 �����	��� ����* ���:����. 
���*)� ��1��, ���*)� �)*��. 
������1�� ������&���	� ���-
������ � ���*)	� �������-
�	�� �	������1. ?�� %����+ 
	 ���:	. ;�� ����� ���*)� 
�	�����, �������� 	 ��������. 
" ���$ ������ �+�* ����� 
�	:� - ������� 	�	 ��)��� 
�+��, ���	
�, !�����+� ���+ 
	 ����)�	. �������� !���)	 

�����* ���&	
+, �����-�����, 
)�	���, ���*����1, �����, ���-
�� �����+ 	 ����	! ���:�1 - ��� 
� �+���, ��� 	 � ��	��������-
��� �	��. 

����� �������� ���� ��-
��$���* ����	�� ���	�����1 
�	�	��+. ����	�� �� ������ 
�������	 ��	���������1 ��-
��&��1 ������
		, �� ���� ��� 
����	�� ������� �+�����.

*�
 
��'�&��� 	�� 

;�� ����� &�:� ��	�	��1-
�� ��). "��� ������ �+�* ���-
�����1 ����������+, ��	���1 
�� ����. 3 ���+��� �!���	�*� 
�����1 ����1 - ���+1 �����-
�	1 ���* � �������		.  

*�
 	��

>����	1 �����	�� ����� &��-
���	����� � ���+)����1 ���-
�������� ������$:�1 ����+. 
�	�����+ ��������� ������� - 
���������	� ���	, ���+)���� 
�����������, �����*, ��)����, 
�����	&	��+� ����	�+, &����� 
�+!��	� � ��+)��1, �������	 	 
���� �������. 

��	 ����+! �������	! 
#�	! �	������� � ������� ����-
!��	�� ���* ������, ����	�*, 
��������* ��� ���� ������1 
���%����1 	�	 ���&����1 � 
���� ����*$ 	 �������*�� ��-
	�* ����+� 5-10 �	���. ��	 ��-
���� ������	 ��������	���*-
�� �+�+��1�� �����$ ����:*.

*�
 	�"�

����	�� � ���	�� �����: 
30-40 �	��� ���������	 - 15-
20 ����!�	��. " �	&��1 ����&�� 
������ �����+ �+�* �����&�+� 
��������. ?�� ��������+ �� 
��	���	 ������	, ����	���-
�+� ��&�:	� ���&��, �������-
�	�, ���	��� 	 �	�����	
��	�.

"+���� #�	 �����+� ��-
�������
		, ���� � �����	! 
������*��1 ���+ ����� ��!��-
�	�* ���� ������*� 	 ������*� 
���	! ����1.

���#������ 
��
#�
��� ��F<";��"

�";?��=?*% &%?�*+*�H:

����&����*: ���������	���*�+1 %��� 
«�	���*��» 
�// 5032138748  ;�� 503201001
���� ����&����: �3� «<(3����», �. ������, 
143000, ��������� ������*, �. ��	�
���,
��. ���)��� /����	��, �. 2
(��&���+1 �&��:  40703810002050000219
��; 044525787
;��������������	1 �&��: 
30101810100000000787

/����&��	� �������: >�������*��� �����-
����	���*��� �����������	� �� ����:	 
�+�������+� ���������
�� 	� <���	�+.

"�$ ����!��	��$ 	�%����
	$ �+ ������ 
����&	�* �� ������ ���������	���*���� %��-
�� «�	���*��»: ��������� ������*, 
�.  ��	�
���, ��. ���)��� �	�$����, ��� 30� 
(����	� �	��	����	) 	 �� ����%��� +7 (495) 
518-20-34.

9
���#��	� $� �(� ������#�(	�!

��	�	���� ������
����������� �	���	!

.��&���������
�2 )�
� «>���
���» 
������ ����, 
� ������2 � ������ 
����������� ��
��
�� ������� ��� 
�����
�� ������ �"���, ����
	��� 
����� ���&� ������

�&� ������
�� 
 8���	����� 6����
�.



� 31 (569), 8 �	�
��� 2014 ���� 

� � � � � � � � 	 
 � 21��H! ��E���@��B!

;�������� �'��������

«���������	1 
�	����»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��:
- ����	�	� 	���	����� ������������ ��:�����; 
- ��������	� ��:���������� ������� �� �����*$, ������	��
	1 
����� �����*$, �	������ 	 ��:������;
- ������&��	� ����+����	 �����	; 
- ����	�	� �����
	����*���� �������	&�����, ����	���	� ����-
��������	, ��������	� ������%���	����*�+! ����1, ����)��	1 
����� ������8��+�	 �������	, ��������� ����&����.

«>����� 
����
�»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� ����	�	� ��������*-
&����1 �����*����	 ���������� 	 �����8�	 �� ������	$ ����:	 
���������.

«;��%������ 
���������*�»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��: 
- ������&��	� ��:��������1 �����������	;
- %���	�����	� ��������� ����)��	 � ����	���		 ����	���	; 
- ���&)��	� ���������� ����)�%��, ������	 ������, ������;
- ��������	� ��	
, �������1���� �������.

«L�� ����8�» B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� �+����	� 	 ��������� 
��������, ����	�	� ������	�	�����*���1 �����*����	, �������	� 
�����	�, ��	���	��$:	! 	�����
		, ������	� ����&����1 ����+.

«���* 
����8�»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� ��!�����	� 	����	-
&������ ������	 ���	���, ����	�	� ���������	, ���	���, ����1-
��-�	��	���&���� ����, !�����������+! ����+���� 	 �������, 
���+���*����, �������*���� 	��������, ���-��������, ���*����+! 
����������	! 	�	
	��	�, ��	����+! �����.

«������� 
���������*�»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��:
- �����&��	� �������	 � ��
	��*�� ���&	��$ �����*����* 
�� ����	�	$ ������, ��������� 	 ��������� ������; 
- ��������	� �	����� ����� �������*$ 	 �����*$; 
- �+����	� �	����� �����8���1 ����+; 
- ����	��	&����� ����	���	� ��������$:��� �������	.

«?�����	 
���������*»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��: 
- ��:	�� ������$:�1 ����+; 
- ��������	� #�����	&������ ���	���	���; 
- �������	� ��!�����	1 ������*���� ����� ������; 
- ���*�� � ��������+�	 �������	; 
- ���������� ���	�����*���� ����)��	 � ��	���� ���������*.

«����	1 
�������»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� �� ��
	��	��
	$ ����-
�����, ������	� ������ �� 	��������, 
������ ��:��	 �$��1 
���	���� ��������, �������� �����&��	 	! � �%��� ����&����1 
	 ��
	��*��1 ���	�����	.

«/� ����+!» B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��: 
- ��:	�� 	�������� �$��1 � �����	&���+�	 �����������	, ����-
��
	$ 	����	���; 
- �������	� �������� 	���$�	����� ���������	; 
- ������	� ������*����1 ����+ ����	���	.

«��:�������+1 
�������*»

B� 	�	
	��	�+ 	 ������+, ����������+� ��: 
- ���+)��	� ��&����� �������������+! 	 ���	
	���*�+! �����, 
� ��� &	��� ���	
	���	!, �����������*�+!; 
- �������* �� ������$:	�	 ������	�	, ��������	�� ������+! 
�����, ��	�	��
	�1 �+���+! ��!����; 
- �+����	� �����+! ��)�!���+! ����!����, �� �����������+! 
����������; 
- ������������	� ������
		.

C��������� ��	
�� ��	������� 
���������� ������� «���	 
���
������	» �� �	�������� 
��������� �����
�� ���	����. 

>� 30 ������� ��� ���������)�+� 
�$�	, �����+� �� ���� 	������	1 � 
��&)���, � �����$� #�	 	������	 
���	, ����� �����* ����	 �� �&���	� � 
��������. <&����	���	 ����� ����*:

- 	�	
	��	��+� �����+ &	������-
��*$ �� ����� 10 &������;

- ��������&���	� �����	��
		 (�� 
	���$&��	�� �������������+! 	 ���	-

	���*�+! �&������	1), ���:�����-
$:	� ���$ �����*����* �� ����	��-
�		 ���������1 ������	;

- %	�	&���	� �	
�, ����	�)	� 18 
���, 	��$:	� ����� �	���*���� �� 
����	���		 ���������1 ������	.

���"����, 
����!��!

;�����*��
		 �� �&���	$ � �������� 
	 �%������	$ ����� ����� ����&	�* � 
���	�	����
		 ��	�
������� ���	
	-
���*���� ��1���.

����%��+ �� �������:
8 (495) 593-26-32 - ;����� ��	�� /	-

��������, 8 (495) 596-04-99 - 3!������ 

"	����	 3���������, /��	! ��*�� "	�-
�������, 8-917-528-67-81 - >�	��	��� 
/������ ���	�����, 8-985-199-81-29 - 
?��������� 7�	1 7�*��	&

e-mail: i_kotova@odin.ru,
v_ahmetova@odin.ru, 
o_nogih@odin.ru

��"������ ���"�� 
«��@A B	1'	C�	��A»

��	���)��� ��� ��	��* �&�-
��	� � ������� ����� «��:�������� 
������ ��� 
���� ��:�������+! 	�	-

	��	�», �����+1 �����	�� 12 ����-
��� 2014 ���� � 18.00 � ������� ���� 
���	�	����
		 ��	�
������� ���	-

	���*���� ��1���. "� �����&� ��	-
��� �&���	� &���+ ��:��������1 

�����+, ��������	���	 	�	
	��	�-
�+! �����, ��:�������	�	 ��1���.
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" �&������		 �� ����1, �����-
)	!� ��� ����&��	 ���	����1, ��-
!���� ��	����	1 >�	��	1 �. 	 
)���	����	1 "	���	1 �. 

>	�� - ������� ���������� ���-
	�!�����	. (��	���	 - ����	��. < 
�����	 (1974 ��� ������	) 	 ��
� 
(1971 ��� ������	) ������	� ���-
���* ������*���, � ��� ���*&	� ��-
�*���� �����. < ���� �	���������	, 
�	����� >����, �	������%	 �	�-
���	�, ����������	1 ��	����!	��, 
��������+1 ����� ����
�. ��	 ���� 
��	 #��� >	�� � �������� ����	� 
������*��. ���*&	� �����1�+1, ���-
�*�� 	 ������ � ���� ���, ��� 	 ����	! 
�����)��������	! ����+!. (��	���	 
���	 �	�*������ ������	� �� ��+-
������	� 	! �������.

����� ������	�� 	 ���* "	���	-
��. ��� ��������� (���		 1975 ���� 
������	. � ������		 �� ������* 
������	1 ���, ��	������� 	 ���
 ��-

�����. /�� ����� ����+! � ����	! 
���! #��1 ���:	�+. ���*&	� �� !�-
������� �����1�+1, � ��� ������� �� 
������*�� �����, ��� 	 � >	�+: �	�-
���� >����, �	������%	 �	����	�, 
����	, �!��:��� ������������-
��� ��������	�, �	��	, ��1�����-
����� ����� ���!�, ���������� 
���*����� ��%����
	, ��%��� 
����������1 ����������	, ����+�+1 
�����	��*�+1 ������. (������ ���!� 
������, ������� ������� �� �������	-
��� 	 � ���������� ����	�		. 

?�	 ���*&	�	 �������� �����-
$�� � ������, 	� ����!��	�� ����1-
��� �����. �������� ������ ���&���, 
����� ��	���+� ���	���	 ������*�� 
����	�	 &�����, �����)� ����	� 
�$��	. @��	 ���-��, ���&	���)	1 #�� 
	�%����
	$, ��!�&�� ����	����*�, 
����	�� �� ����%��� 8-495-590-83-
00. ;��������� �	
� - �.3. ��)���	&.

������� ������ �"���

�	��. !�� ���� 
��. 

"	��
	� - (���� 
��.
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"���&�� � ��)	 ���	�� 

���� 4 ���� �����. /�)�� ��'-
����	� � ���	: ��������	 ��� 
�� ����1-�� �&��* �����*)�1 
�� ��������� �	���� 
���, ��� 
	 ��)	�� ���*. ;���� ����:��� 
�	���
� ��	����	, ����� ����� 
������, ��&��� ���	� �� ��� 
��������.

- ?�� �+� ��� ���+1 ���-
&�1, ����� �$�	, ���	� ���$, 
�����)���� �� ����	, ��� � ��1 
����:��*�, - �����	���� 3���-
������. - N �+�� � )���: ��� ��-
������	 � ���$���*��1 ����	-
&*�1 ������, ����, ��-�	�	����, 
	������� ������+���	 ��� 	 
���-�� ����!� ���	���	 ����. 
;���� ����, �	���� �����)��-
�� �� ����	 �� ���	. (����*��� 
- ���	
�. ; ������ �+�� ������ 
����)�� ���!��	�*: ��� �	��-
���* 	 )	����. "��&���  !���-
�� �������*� �� ������	 	 ���� 
�����+���� ������* ��, �� ��-
��� ��� ����� ��� �����. >��-
���* �	���� � ���)�&��1 ����-
��, ��� �� ���� ��)����	�*� 
�� ��������, - #�� �������. 
>��� ����� ��� ������+ �+�	 
����� �������-���, ������+1 
«������	��» �+� ��� ������-
��� ���. ��#����  ��)	��, 
&�� �� "��$ ���� ����*� 	 ���-
�� ��� ��������	�+���*. 

����+� ���+��	 ���* ��-
���� �	���
� � ���	 �+�	 ��-
�+�	 �	�������+�	 	 �����+-
�	, �� �����* #�� �+�� ������ 
����!��	��, 	��&� �� ���81 �� 
�����	�*�. 

- ���	�� ��� ����� �� )�$ 
	 �������, ���� �� ������	��, 
����	! �������� ��	��&��	 
� ����1 �	���
		  �� �����, - 
��	������ 3���������.

�	��� ��!�� !������, ��-
�	��, �+���� �+����*� 	 
����	�*, �� �+������ ����-
�	���:	
+ � 	���� ���� ���	 
�����*���+. ��	����� &���� 
�����$ ������+! ��������	1 
"���&�� �������, &�� �����*� 
���������� 	 �	&��� ���!��� 
��� �� ����$�, 	 ��&�� �����+-
���*� � ���, ��� ����	 ��� � 
���+! ��������*����!...

������ #�� �����$��� 
��������� ���, � ������1 ���-
��1�� 	����� �������. ?�����	-
���� �� ��	��&��	$ �+� ����-
)�� �� ��� 100%.

- ;����-�� ����� � ����� 
«���+)» �+� �����*)�1 ���-
����, � �������  �� ���� �	� 
�+�����* �������* �!��	���* 
�� �	����+�	. ������ 	 ���	-
�	�* ����+� ���+�	 �����	���-
�	,  ��� ���� �	�� �����	��-
����, - � ��+���1 �����	���� 
��)�. - ��#���� � 
����  ���-
������ ���	����, &�� ����$. 
@����������, ��� #�	! ���+��� 
����* � �	���� �+�� �+ ������ 
�����, �� ��� � "���&��1 �����-
�� - ����!��	�+� «�����+» � 
��� �+�	.

��� ��, � �	�	��������, � 
���
���� ����$���	 �� ���	� 
	� «�����$:	! ������&�+!» 
�����	���* � ��)	 	 �$���* � 
����.

- N ����� ����	�� ����	, 
������� !����� ���� ���	�* !�� 
�+ ������, 	 �� ����, ����-
�����, �+� � ����� #��1 ���1 
������	. ��#���� ����+1 �	���, 
�����+1 � ��� ���	��, �+� 
�8 ��������. ���� �������� � 
��������	��, 	 ������+ � ��1 
��	)�� ���������*�	
�. B�-
!��	� 	 �����	�: «>�1�� ���, 
������1���, &��-�	���*, &�� 

����� ���* ���». ���� ����-
���� �� «�	��1 ����»: �+)��, 
��+���. 3 &�� �:8 �	��$�� 
���	? C��:	�� ����!��� ����-
�	: «/��-���,  ����	�* #�	� �� 
����». �������� 	 ������ ��	-

�	���*��1)�� ���������	�: «3 
����1��  �8 ��� ��	���� 	 �+ 
�8 ������	��». ���� ���&�	��: 
«3 �����? ;����$ �����$ ��-
�	�* ������?». C��:	�� ����-
���� �:8, 	… �����	�� ����-

�������� ����� �����	��. ����, 
���� �����, �� �������)� 
����� �������� �� ������ ���1, 
�����	�� ��� «��» 	 «����	�», � 
����� ������	�� ��� 	 �������, 
&�� ���� ��� ���� �$���	�. N, 
����$, ������ �	����� �� �&�-
��*, ����� ��� ��	����.

����+1 ���� � ����, ���	� 
�������, ���	�� ��	����� 
6 ��� �����. ����� �+� �:8 
�	����+1 �	���-��*�	���, ��-
���*�	1 ������, ����	������ 
80, 	 �����*)�1 ����. � ��)	-
��1 �$���*$ �� ����������+� 
�	����+� #�� ����	�	���*��. 
���	�� ���	, ��1&�� ���� �	-
��� ���� ��)�� � ������	, ��-
����*�� �����, � �:8 ������� 
����)�	1 ������� �������	 
����	�, !��8� 	 ����. 

- ����� � ���	 � �����-
�	�� ������� ��� �� ����	! 
�	����+! ��	)���* �������� 
	����	�*�, - ������ ������ 
����, - ��� &�� ���! ���1  ��	-
����	�� � ����*�. � "���&��1 
�� ���� ����� ������	 �+�� 
�� ������ �������*�, ������ 
&�� %���	&���	 ����	���� ��� 
����. �����*�+� �� �	���
+ 
�� �����-�� ���� ���'�!��	�* 
�� &��	� �����	���.

<���
… ���� 
���
�
�

- �������, - �� �+����	��$ 
. - /� ���1 ������, ��&��� ��-
������, � ����-�� ��&��? ��� 
�� ��������� �����, ���+)� 
�	&�� �� ������	�…

3��������� ���8��:
- ���-�� ���������, ���*�� 

�� ��8, ������ �����, �� �������-
� �	&���, ���	 �� ��8 ������� 
��������. >��	 ���* �� ��	��-
�� ����1 �	���� �� ����, ���� 
	�����������*��	! 	���	����� 
- !��* ������1. ��� &��, ���-
���� ���1 �� ������+�,  
���*)� �� 	! ������*� �����-
��	���*. ����$, ��� �����	��-
��, &�� �	���� �� ����$ �����	, 
����� ������� ��&�� ���	��� � 
�	� ������	�*�. �����$ %���-
����	$ �� �+��  ������	��-
���� �� �������. B� �����$ �� 
#���� "���&�� � �	� �����+� 
������	��. �+� �	����� �� ��-
	����������� �����)����. /� 
%�������		 ��� �����*�	1 �	-
������, �������� ��	���	�	 ���-
�� ������+� �����	���:	�	, 
������	�� ������� ���*)�. 3 
��, &�� ������ ������� ���, ��� 
�����)���� �� ���!������. 

A��A��
����	���� ����	���� 

F���� ��� ����� 
����������� ���
��, �
�
-
�
�
 �� 	�'��� 	
��? �
����� ������? F�
���? 
R
��"
�? : ���
 �
��"�
 '��
��
, �
�
�
 
�������� «�
�������»? *
����&, "�
 �������� - 
�
����, �
��������
 �&	� � !���#������ �� 
�
���. <
 � ��'	
� ������ ��� ��
� ����&-
"���. �
�
	�� ����, 	�����
����� � ����-
��� �
 �
������������ :�����	�� <�������� 
�������� ������� ��	 �
�
� �
� ��
'�� 
!�	�"�. *
G�
�� ����� 
�
'���� � 	
������ 
�&����� 	
 ��# �
� ������� �
"�� "���#�-
��
��� ���
� ���"��. 
7 �
�, ��� �
�������&��� !��, � ���' �
�
�� 
� ��������, :�����	�� ������!��� �
����
�-
	��� «<�D�I;».

����
�����
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������ ���������� ����� 
���+, �����*�	1 3���� ���-
���� �� ����:��� �� �	���� 
�	���� � ���	� �������	&	��, 
��� ����� #�� �� 4-������� 
���, � &��-�� �����$��� ��	�-
��������: �� ����+���� ��� 	�	 
�	����� ����)��. �	���, ����-
&��, �� ���������	� �� ���� 
������	����� � ���	� �� �����-
��)	��: �� ���� �	 &�� �� ���� 
����� �����������*�; �	���� 
�� ��:��, �� �����$� - 	 �����.

"���&�� ����:� �� ��	���-
�	� ������� 	 �����!��	&��. 
E�� ���	� �� 12 �� 	 � ��	�
	-
�� ������ �������� �'���* ���� 
��	 �����		. /� �� ��	&	�� ��-
������%	&���	 �����	����� !�-
�������, ����� "���&�� �� ���, 
���� �&��* �����	&���, ����� 
#�	 «�������+� 	�����	» ��!�-
�� ��� � �����	�� 	 ��&	��$� 
	����* ���&	��� !�����. " ��-
�+��� ������*� �� ����+! ��-
���&	��� #�� �	��1)�� ��:�-
����, ��� �����	� !��1��, ���� 
���� ��� ��������* ��� �	��� 
	 ��� �� !����� ������:��*� 
������� � #��� ������	1 �	�, 
&�� ���� ��� - ���*-���	 �� ���-
&	� !����� - �+���	�* �+����&* 
	�-��� �	����, "���&�� ���	�� 
������ ����1 	� ����� 	 ���:	� 
�	��� �� ����1. <�+, #�� ��� 
�� ������ - �+��:	�	. ����� 
�+�* �	�����, � ��:��.

�� ��	&	�� ������	 !����-
���� "���&�� ������� ����� �� 
�'���	 - ��� �� �	&�+! %���-
����	1, ��� 	 �� �����+ � �"-
�������!, ��� �������� ����-
����� ���. E�� �� ��)	 �� 
- ������ �� ��	��������� �	-
������, � �����+� �1 ��	!��	-
���* �������* ����� ������1.

F�� 	������&� 
�
�
�?

- N ���	��$�* �����	���-
��1 � �	�� 	 �"-���������!, 
- �������+���� ���, - #�� ��8 
!���	. ;��� ���*�� �+ �	 ����-
�	�����	. /�� ���� � ���*���-
!��1������+� �	����+� ��-
������	, � �����, �������…

- �����	, ��� ����� �����	-
�����* �����?

- ��	!��	���*. < ��� �+� 
������, ��	���	 �������, � ��-
����1 ����� ����� ������ �+�� 
���!��	�* � ������ 	 �������* 
� ���� ������� - ��!	��+1 ��$�, 
�� ����+1 �����. /� #�� ���*�� 
�� ����+1. N 	���&��*�� ��'-
��	��, &�� ����!��	�� ��1�	 

���!���+! �����, ��	�+�)	! 
� &�����&���	� �����, � �� 
��+&��� �����. ������	 ��8 � 
��&����*$ �� ��������: �����-
����	�	 ��� �����)���� �	��� 
�����, ������� ����� ���*�� ��-
���� &�������, 	 ������	: ��	-
��&�1��. >� �����, � ��	�
	�� 
�� ���� �� �� ����������)	! 
� ���, &�� � �	�� ��:������� 
����*�� �$��1, #�� �+� )��. " 
	���� �+ � �������1 ������*�� 
���1 �+�	 ��&�	 �������&�+ 
� #�	�	 �������	: ��	�&��	 � 
����, ����	�	 ���, &��� ��	 �	-
����� �� ��������	 	�	 �&��* 
�$��. " 	���� ��8 ����� !��	�� 
�� ���	, ��� ��	�������. ��-
#����, ����� ����!��	�� �+�� 
������* ���, &���+ � ���
���� 
�'���	 ��	 ��������	�* ����-
�� � ���� �������, ��8 ���)�� 
��� ��������.

���*���!��1������+� �	-
����+�, ��� ��������*, ����:� 
�&��* �+���� ��	�+��$� � 
&�������.

- ��	� 	� ����+! ��	! 
�������� �+� � ����1, ����-
�� �����	���* ��	����*� 
�� ��� �� ��	� ���*. ��	-
&�� ������*��, &�� �� 
�'����! ��� �� ����-
�� ��� ���1�	 �	 �� 
���)���. >��� � ���, 
&���+ �����1�� ��-
���* � ��	��&�����, 
�� ����� �+�* ��&	. 
;��� ����� 	 ���-
���* �� ���1. ��� 
&�� �����+ ����-
��1��, ������ &�� 
�+���*� ��	��-
&	�* ���*���!��1-
�������� �	������, 
- ��+����� ��)�. 
- ����$, ������*�� 
��� ����� ��	)���* 
�� �'����! ����	��-
���* ����	�� � ����1 
	� �
��. " ��&��	� �� �+ 
����� ��	���	 ������, ���	�	 
�8 � ����� �� ����	��, � �����-
)	�*� �'���	 � ��1 �����+ 
�+�	 �����*)�1 �
���1. �+ 
)�	 � ������1 ����* ����1, 
��	��	���� �����, 	 �� 
#��� %��� ���� �+�� � ��1 
�����	�*� � ����	. (�)	�	, 
���� �	 &��, ����� �	������ 
	��������, ��#���� ����* 
��&)� 	��� � ��1 �� ����	��, 
� ����� ��	�+&�+1 &������. 
�������* � ����	 ��� ���� ��-
����, ������ ��������� ��� ��� 
���	, ��#����  �������, &�� ��-

����� ����� �'���	 �8 ��� �� 
������, �������� ����� ����-�� 
	� �����+ 	 ������	���* ���+-
!��*. ��� ������, ��	�+�)� �� 
��� �� ���* �����+, ������ ��-
�������* 	��	 �� %����, �����-
&	�����*, ������� �+&���. ���� 
 �� ��������*, ��	���*� ��� 
�	 � ����$ �� !�����. ��	)���* 
�����	�* �8 �� %���� ����1. 

@	 � �������� 
«�
��
!»?

;������* �+, ��'��� ����-
���+ ��	�	���*��� �����+ 
	 �	���� ��	�����* ������. 

������, �� 
��	 ��-

� � -
� 	 	 

������ ����*��. "�� 3������-
��� �� ������ � ���+! ��	�	-
���*�+! ������&�+!, �����+! 
�1 ��	!��	���* ���&��*, ����-
����� ����&���: «����������-
��	� �������+».

- " «���	���» �+� 
��+1 
�$��� ��� �	!, ��� �+ �����	-
���	 �������*	 ����, - �����	-
���� ���.

- ;��	� �������?
- @��* ���� !	�����* � 

�����	����� ���������: &���+ 
�� �������� �� �����1 �����-
���		, ����!��	�� �+����	�* 
«���&	�+» ������	 	� ����� - 
��������&���� 	�	 ��)	�����. 
������	)* ������, �&��&	�� 
�8 ������ � ���! ������, �����-
�)* ��������, ���	���)* �� 
����… �+ �+��	�	 � !��� �'�-
���, &�� � ������������	! ����-
����� ���* «���» 	 «������». 
/��	���)* �� �������� ����	 
- �� ���	�, ���	���)* ������	 
- ��������	����� 	 �������� 
������� � ������. ��� &�� ��	 

����	�*��� ������������� 
�����		 �������+ ����� 

�����* �� ������� 
����� «����������	 

	� �����», ������ 
&�� ��	 �&��* �� 
�$�� ��������* � 
���	� ����*��	� 	 

�	��+� �	�����	.

***
���� �+ ����-

�	�	 �� ��������-
��! �����+ � ��-
�������	, ������� 
�����	�-���	 ��	-
���	� �� �	���� � 

���
���� �&����-
���� ����������	 

�� ����, ��	��� ��� 
��� �� ���&	� !����� 	 

:���� ���&	� #��� ���+1 
!����	�, ��� �$�	��$ 
	���)��, ������1 ������ 
����� �����	�*�. /�-
�����, ���	 �+ "���&�� 
���� ����� ���+!��*, �� 
� #��� ������ #�� ����-
���*�� �+ ������.

- ��&��� ����:� 
��� ��� ��	�	���*�� ��-
����	? - � ��������	�� 
	�������$�*  � !��1-
�	.

- /� ���$, ����� 
�� �����+����� �� 
����!, � ��� ������ 
�� ���� �:�:��	�, &�� 
�� ����1-�� ���	1 	 
��$)��+1. ���$�� 	 

	� ����	�����*, ��� �� �$-
�	��1 ����1 	���)�	. ;��-�� 
��� ����� � ���� ��	������* 
	, ��� ������, ��� 	����*�� 
���!��	�. E�� �	����-��, �� 
����� ����, �� ����� �����, 
��� ��� �����, �� 	� �� �� ��-
��	�����. B��� �$��1 ��� ��-
�	��	&���	 ������	����. ;���� 
��������+� �$�	, ��	��� ��� 
�� ��	
�, ��������� ���&�$�, 
��� ��� �����, ����� ����� ��-
��)��� 	� ��&���-�� ������-
�� 	����� ����	����*� � �	���� 
�����	��. ����� 	���������, 
&�� ���� �$�	, �����+� �&��* 
���� ���1, ��	� ��� �����	� 
"���&�� �� )�$, ���$� ���8 
����)��	� � �	� ����	���*��. 
< ��� ���� ����, �� ����� �$-
�:� ���1, ������������ ��-
���	��, &�� "���&�� ��� �	���� 
��� ��&���-�� �� �����	�	����, 
�� ��	��, �&��* �� �� �	�+1.

�������)	1� � #���� ��-
����� �� ��	! �����! "���&�� 
����� &�� �� ��&	�, �	)* #�	�, 
������1, 	 ���	&��* �� ����. 
����	)* ��� �� ������� ���� 	 
� �&������1 ��� �������)* � 
���, &�� �	���+ �	��$�� «�	-
�+� ������», ������ &�� ����-
�	� ������	 ���� ���� ����� �� 
�$���� �	������ ����� ��:�-
�	 � �	� ������	�� �&��* 
�	�*�+�. ������ ���� ����-
����	�*, &�� �����-�� #��� �	��� 
��� �����*� �����+�.

- /� ����� ���� ��, ��� ��-
��� ����	 ��� �	���, 
��	��� 	 
�������*$ ���	�	� �� ��� !��-
��, - ������ 3���������. 

��	 ���	&		 ����* ��	�	-
���*���� ��+��, �����*�� ��-
���)*� ��������: «3 ���� �:8 
!������* �+ ����������* ���-
�	���*?»

3��������� &����� ��	���-
���: ����� ����� ���1 ��������-
�+1 ��� � ����	���	�1 �� 
�+���� �	����+!, ��� ��&���� 
���* ����&���� ������� �+�	, 
�+����	�* 	 �+����	�*. ���� 
#�� ����� �	)* ����+ �� ����-
:��, �� ��)� ��	�+��� ����	-
���* ����, � &�� ��&����. 

��� &�� «/@>@�N» ������� 
� ��	���		. ;�� �����, ������-
��, &���� ���� ��� � ��� ����� 
	��������1)	1 ����� �� 	�-
����*$ � ������1 �����	���-
:	
�1 � �8 ����� ��	��&����� 
�	���
�.

���#������ 
"��� �"&"=��"
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�' ���
������ ��
����  	
����������� �� '��-
���� �������#� 	�������� F�
���� ���������#� 
������	�����#� 
�$��� ��������$ �'����� ��'-
����$ �� ��	�������$ 
�����  �'J�#� ���J���� 
���#���
��
��/ ����

"  ����������		  ��  ��.  78  �$��������  �������  (���	1-
���1  H�����
		, ����*�	 165, 191 C	�	:���� ������� (��-

�	1���1 H�����
		, <������ ���*����� �������	   �������,   �   

��!   ������&��	   ��!�������	   �	�	:����   %����, �����-
�	 ��������+! 	 �������	��+! �����	1 ����	���	 ������� 
� ����������	��+! ����! �� ����	���		 ���*����� �������	 
�������, ����� ��������� ���*����� �������	 �������

( @ L � �:
1.  <�����	�*  ������  ������������	  	�  �$�����  

���*����� �������	 ������� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��1��� ���������1 ������	 ����	�	1 �� ���	���*�+1 ������ 
��:��� 	��:����� ����������	��+! ����� (��	�����	� I1).

2. �����	�����* �����:�� (�)��	� � ��������! �����-
��1  	�%����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 	 ���-
����	�* � ���	 �������� �� �%	
	��*��� ��1�� ���	�	����-

		 ���*����� �������	 �������.

3. ;������* �� �+������	�� �����:��� (�)��	 �����-
�	�* �� ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���*����� ������-
�	 ������� 3.@.;	��.

�
���������� =���� ��	����� �������#� 	�������� 
F�
���� ".;. =��	�����

F��� �������#� 	�������� F�
���� ;.%. *��$����

� ���������� 	�'�����/ ���I���$ 	� 	
����� 
�������� ��

���
��, ��� 	
������� �
���� 
#���	
���� �����#� �������, ��� 	���������� 
��
��J�#��� ����#� ���	�����, 
��	��������#� 	� 
��
���: ��������� �'�����, ���������$ 
�$��, 
�.;��������,  &�'�����$ 	
����, 20-29

" ����������		 � ���������	���*�+� �������� (���	1-
���1 H�����
		, ��.28 H������*���� B����� �� 06.10.2003�. 
I 131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	1���1 H�����
		», <������ ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 	 �������	�� � ������ ��������	 
����	&�+! ���)��	1 � ��������� �������		 ��	�
��� ��	�-


������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, �� 
�������		 �	�*������� ����:��	 �������*���� �	������� 
��� «���	���» � ��������		 ����	&�+! ���)��	1 �� �����-
�� �������	 ����	���		, �� ��������	 �����+ ����������� 
�+������ ������	, �� �����$&��	 ����:���� �	���� ���-
������, �������������� �� ������: ���������  ������*,  ��	�-

����	1  ��1��,  �./��&	�����,   (�������	1  ������, 

20-29,

� � � � 3 / � " � N 7:
1. /����&	�* ����	&�+� ���)��	 �� 17.00 &���� 10 

������ 2014 �. �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	1 
��1��, �./��&	�����, �������	1 ��������, �.4, ����	� ���*���-
��-���������� 
�����, �� ������� �������	 ����	���		, �� 

��������	 �����+ ����������� �+������ ������	, �� �����$-
&��	 ����:���� �	���� ���������, �������������� �� ����-
��: ���������  ������*,  ��	�
����	1  ��1��,  �./��&	�����,   
(�������	1  ������, 

20-29.
2. ������* ����&�$ ������ �� �����	��
		 	 ��������	 

����	&�+! ���)��	1 � �������: 
2.1. ����������� ����&�1 �����+ ��������� 3.3. - ��-

����	��� ����+ 3��	�	����
		 ���������� �������	 ��	�-

���.

2.2. O����� ����&�1 �����+: ;����
��� ".3. – ������	-
��� ����+  3��	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���;

 
- ;��$������1 �.3. -  ������	��� ��&��*�	�� ������ 

�����	��
	����1 �����+, ��������� 	 ��������� ������&��	 
���	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���.

3. <������	�*, &�� ����&��	 	 ���������	 ��	�	��$�-
� � 10.00 �� 18.00 &���� � 08 ������� 2014 ���� �� 09 ������ 
2014 ���� � �	�*������ �	�� �� ������: �.��	�
���, ��. ���-
)��� C�����, ��� 29, ����. 13.

4. ;������* �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� ;������ 3.".  

5. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������1 	�%����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1���.

F��� #�
�����#� 	�������� �������                                                         
".". F��� 

� ���������� 	�'�����/ ���I���$ 	� �	
��� 

������
���� 	
����� �������� ��

���
�� � 
�����	���������: ��������� �'�����, #.�������, 
��. ���������, �.8� ��� ��
��������� #���	
���� 
�����#� �������, #���	
����-��� � #���	
��-
�� �����#� �������

" ����������		 � ���������	���*�+� �������� (���	1-
���1 H�����
		, ��.28 H������*���� B����� �� 06.10.2003�. 
I 131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	1���1 H�����
		», <������ ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 	 �������	�� � ������ ��������	 

����	&�+! ���)��	1 � ��������� �������		 ��	�
��� ��	�-

������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, �� 
�������		 �	�*������� ����:��	 �������*���� �	������� 
��� «�����	�����1	������	» B��	�� 3.". � ��������		 
����	&�+! ���)��	1 �� ������� ����������	 ������� ����-
���	 ����	���		 � ������������	��: ��������� ������*, 
�.��	�
���, ��."��������, �.8� �� ����	���*���� ����������� 
�+������ ������	, �����������-����� 	 ����������� �	����� 
������	,

� � � � 3 / � " � N 7:
1. /����&	�* ����	&�+� ���)��	 �� 17.00 &���� 09 ���-

��� 2014 �. �� ������: ��������� ������*, �.��	�
���, ��. 

���)��� �	�$����, �.30  �� ������� ����������	 ������� ��-
�����	 ����	���		 � ������������	��: ��������� ������*, 
�.��	�
���, ��."��������, �.8� �� ����	���*���� ����������� 
�+������ ������	, �����������-����� 	 ����������� �	����� 
������	.

2. ������* ����&�$ ������ �� �����	��
		 	 ��������	 
����	&�+! ���)��	1 � �������: 

2.1. ����������� ����&�1 �����+ ;������ 3.". - ����-
��	��� ����+ 3��	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
�-
��.

2.2. O����� ����&�1 �����+: ;����
��� ".3. – ������	-
��� ����+   3��	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���;

- ;��$������1 �.3. -  ������	��� ��&��*�	�� ������ 

�����	��
	����1 �����+, ��������� 	 ��������� ������&��	 
���	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���.

3. <������	�*, &�� ����&��	 	 ���������	 ��	�	��$�-
� � 10.00 �� 18.00 &���� � 08 ������� 2014 ���� �� 08 ������ 
2014 ���� � �	�*������ �	�� �� ������: �.��	�
���, ��. ���-
)��� C�����, ��� 29, ����. 13.

4. ;������* �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� ;������ 3.".  

5. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������1 	�%����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1���.

F��� #�
�����#� 	�������� ������� ".". F��� 

� ���������� 	�'�����/ ���I���$ 	� �	
��� 

������
���� 	
����� �������� ��

���
�� � 
�����	���������: ��������� �'�����, #.�������, 
C���� 	
������ ��� ��
��������� 
��	
���-
��������#� #���	
���� �����#� ������� �  
#���	
����-��� 

" ����������		 � ���������	���*�+� �������� (���	1-
���1 H�����
		, ��.28 H������*���� B����� �� 06.10.2003�. 
I 131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	1���1 H�����
		», <������ ���������� 
�������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 	 �������	�� � ������ ��������	 

����	&�+! ���)��	1 � ��������� �������		 ��	�
��� ��	�-

������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, �� 
�������		 �	�*������� ����:��	 �������*���� �	������� 
��� «�����	 ���	���%����	�» H��	�� �.3. � ��������		 
����	&�+! ���)��	1 �� ������� ����������	 ������� ����-
���	 ����	���		 � ������������	��: ��������� ������*, 
�.��	�
���, 7��� �������� �� ����	���*���� ���������	-
���*���� ����������� �+������ ������	 	  �����������-�����, 

� � � � 3 / � " � N 7:
1. /����&	�* ����	&�+� ���)��	 �� 17 &����  30 �	�. 09 

������ 2014 �. �� ������: ��������� ������*, �.��	�
���, ��. 
���)��� �	�$����, �.30  �� ������� ����������	 ������� ��-

�����	 ����	���		 � ������������	��: ��������� ������*, 
�.��	�
���, 7��� �������� �� ����	���*���� ���������	-
���*���� ����������� �+������ ������	 	  �����������-�����.

2. ������* ����&�$ ������ �� �����	��
		 	 ��������	 
����	&�+! ���)��	1 � �������: 

2.1. ����������� ����&�1 �����+ ;������ 3.". - ����-
��	��� ����+ 3��	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
�-
��.

2.2. O����� ����&�1 �����+: ;����
��� ".3. – ������	-
��� ����+   3��	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���;

- ;��$������1 �.3. -  ������	��� ��&��*�	�� ������ 
�����	��
	����1 �����+, ��������� 	 ��������� ������&��	 

���	�	����
		 ���������� �������	 ��	�
���.
3. <������	�*, &�� ����&��	 	 ���������	 ��	�	��$�-

� � 10.00 �� 18.00 &���� � 08 ������� 2014 ���� �� 08 ������ 
2014 ���� � �	�*������ �	�� �� ������: �.��	�
���, ��. ���-
)��� C�����, ��� 29, ����. 13.

4. ;������* �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� ;������ 3.".  

5. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������1 	�%����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1���.

F��� #�
�����#� 	�������� ������� ".". F��� 

�' ������ &�I���� =���� ��	����� 
#�
�����#� 	�������� ������� ���������#� 
������	�����#� 
�$��� ��������$ �'����� �� 
16.06.2014 #��� � 5/67 «� 	�
����� 	��������$
	� �
#�������� 
��������/ ����# � ����
����� 
���� ��/�
������»

" ����������		 � H������*�+� ������� �� 06.10.2003 
���� I 131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� 
������������	 � (���	1���1 H�����
		», ������������* 
<������ ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	-

	���*���� ��1��� ���������1 ������	, ����� ��������� ��-
�������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��1��� ���������1 ������	 ��)	�:

1. �����	�* (�)��	� ������ ��������� ���������� ��-
�����	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 �� 16.06.2014 ���� I 5/67 «� ������&� 
�������&	1 �� �����	��
		 �	����*�+! ����� 	 ��������	$ 
���� ��!������	».

2. /����:�� ��)��	� �������� � �	�� � ������� ��� 

�����	�����	.
3. �����	�����* �����:�� ��)��	� � �%	
	��*�+! 

��������! �������1 	�%����
		 � ������������� ������.
4. ;������* 	�������	 �����:��� ��)��	 ������$ 

�� ����1.

F��� #�
�����#� 	�������� ������� ".". F��� 
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���!�� E!������� �!�B�@�F� ���!�!�"A F���@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"
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$�N�<;� 
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16.07.2014 �. 2/45                          

05.08.2014 �. 6 719

05.08.2014 �. 6 717

05.08.2014�. 6 718

21.07.2014 �. 6 2/70

1. ��:	� �������	
1.1. ������ ������������	 	� �$����� ���*����� ��-

�����	 ������� ����	�	1 �� ���	���*�+1 ������ ��:��� 	��-
:����� ����������	��+! ����� (����� -   ������)   �������-
���   �   ����������		   ��   ����*�1   78   �$��������   ������� 
(���	1���1  H�����
		,     ����*�	  165,  191  C	�	:����  
�������  (���	1���1  H�����
		, � 
��! ������&��	 ��!���-
����	 �	�	:���� %����, ������	 ��������+! 	 �������	-
��+! �����	1 ����	���	 ������� � ����������	��+! ����! 
(����� - �;>).

1.2. /����:	1  ������ ��������� �����	 	 ���-
��� ������������	 	� �$����� ���*����� �������	 ������� 
����	�	1 �� ���	���*�+1 ������ ��:��� 	��:����� �;>, ���-
��������+! �� ����	���		 ���*����� �������	 ������� �� 
�������:	! ���$&��	$ � ��������� ���	���*���� ������� 
���������1 ������	 � ����:�� %	�������� ����.

1.3. ������+� ����	:
-����	�	 �� ���	���*�+1 ������ ��:��� 	��:����� 

�;> (����� - ����	�	)
-��������  �$����� – �������� �$����� ���*�����  ��-

�����	  �������,  ������������+� ������$:	� �����	��-

	�, �����	:������ ���������	��� �	�*, �	�	:�+� �����-
���	���   	�	   	�+�   ���
	��	�	������+�   ������	���*��	�   

��������	���, ��1����$:	� �� ����	���		 ���*����� ������-
�	 �������, �����+! �+����	 ���������	�	 �	�+! ����:�-
�	1 � 
��! ��������	 	 ������	���	 ��:��� 	��:�����  
����������	��+!  �����  ���	
	���*����  �	����  %����  ��  
�����	! %	����	�����	 �� �&�� ������� �$����� �����1 
���	����	 
����+! ���!���� �� ���	���*���� ������� ��:��� 
	��:����� �;>, �� �������		 ���	
	���*�+! ��������  ���-
�	�	  �	�	:��-��������*����  !��1����  ���*�����  ������-
�	 ������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	, ����������+! ������+�	 �����	 ������� �������� 
������������	 ���*����� �������	 �������, �������:	! 
�	�+ ����� �� ���	���*���� ������� �;>, �����������	1 ���-
�+ ���*����� �������	   �������   �   �+�����		   �������   	�   
����������   %����   ���*����� �������	 ������� 	 ��)��	1 
������ ��������� ���*����� �������	 ������� � �+�����		 
������+! ������� �� �+������	� ���������	! �������;

-���	���* - ������$:	� �����	��
		, �����	:����� 
���������	��� �	�*, �	�	:�+� ��������	�+ 	�	 	�+� ���-

	��	�	������+� ������	���*��	� ��������	�+ (����� - ��-
���	��
		), �����	�)	�� � ����� �������� ������������	 � 
�����1 � ���$&��		 �������:	! ���	���*���� ������� �;> 
� ���������;

-����&����	 ����	�	1 - �����	��
		, �����+� ���������-

���� ����	�	 � �������! �������, �������������+! ��)�-
�	�� � �$����� ���*����� �������	 ������� �� �������+� 

��	.

2. >�������+, ����!��	�+� �� ����&	 ����	

2.1. ����	����+� �	�+ 	 ��'��+ ����� �� ���	���*��-
�� ������� �;> �� �&������1 %	������+1 ��� %���	��$�� 
�����	��
	�	 �� ������ ������+! ��!�	&���	! ��������, ���-
���	�+! � ����������		 � �������	 13, 14, 20, 22 ������� II ���-
�	� ��������	 ��:��� 	��:����� � ����������	���� ����, 
����������+! �����������	�� ����	���*���� (���	1���1 
H�����
		 �� 13.08.2006 I 491, 	 ����������$�� � 3��	-
�	����
	$ ���*����� �������	 ������� (����� - 3��	�	����-

	) � %���� �	�*�� ����	 �� ������������	� ����	�		. ��	 
����	�����		  ���	���*�+!  ��������  �&	�+�����  ���	&	�  
����������+! ����:��	1 ������� �� ���������:��  �����-
�	� ���������	��+! #�������� ��:��� 	��:����� ���������-
�	��+! �����.

2.2. >� ���$&��	 �;> � ��������� � 
��*$ ����&��	 
����	�	1 � �����, ���������1 ���	�����, �����+ ��	�����*-
� �����$:	� ��������+:

-������  	�%����
	  ��  ������+!  !�������	��	��!  
�;>,  ���$&�$:�  � ���: ��� ����� � #��������
	$ �;> 	 
���� ��������	 ���������� ���	���*���� ������� #�������� 
��:��� 	��:����� � �;>;

-����� �� ���	���*�+1 ������ ��:��� 	��:����� � �;>, 
���������� ��!�	&���	� �����&	���;

2.3.  "  ���&��  ����!��	����	  3��	�	����
	  ������  
��������* ��������	��� ��������������� �� ��'��� ���	-
���*���� ������� � 
��! �������	 ����+!,  �������������+!  
�����	��
	�1,  �����)	���*  �  �����	��
		,  �����)�1 �����, 
������	���*�+� ������	 	 	�%����
	$ �� �;>, ����!��	-
�+� �� ��	��	 ��)��	 � ������������		 ����	�		.

3. ������ ����������	 �����

����	�	 ������������� �� �	�*��-�����. B���	 

��������	��$�� �� ���� 	! ���������	.
3.1. (�)��	� �� ������ � ������������		 ����	�		 �� 

�+������	� ���	���*����   �������   �   �;>   �����   �+�*   
��	���   �   ���&��   ��������	 �������&���� ���	&����� �$�-
����+! �������.

3.2. ��������� ������������	� ����	�	1 �� ��������	� 
���	���*���� ������� ������ 	 ���� �� #������� ��:��� 	��-
:����� �� ����������.

3.3. B���	 	 �������������+� �����	��
	�1 ��������+ 
�� ���$&��	� �;> � ��������� ��������	��$�� 3��	�	����-

	�1 � ��&��	� 30 ���1 � ������� ���������	. �� �����*����� 
����������	 ����� ���������� ���������, ����������� 
�����������	�� 3��	�	����
		 ���*����� �������	 �������.

3.4. 3��	�	����
	 � ��&��	� ��	 ���1 � ������� ��-
�������	 ��������+ ��������� ���������	� ���	���� � 
���$&��		 �;> � ��������� 	 ����	�����1 ����� ����	�		 
�� ���	���*�+1 ������ � �;>. " ���&�� ��	��	 ��)��	 �� 
������     ��     ���$&��		     �     ���������     ���������	�     
������     ��������* �����������$:�$ ���	�	�����.

3.5. " ���&�� ����	������	 �����+ �����������	 �	�-
�	 	�	 ������*$ �������,   ��!�������	   ��:���   	��:�����   
�;>   �����   ���������   ���*����� �������	   �������,   �����   
���*�����   �������	   �������   �����   ��	��* ��)��	 � 
����&������� ������������		 ����	�		.

4. <����	 	 ������ ������������	 ����	�	1

4.1. ����	�		 ���� 
�����1 !������� 	 ����� �+�* 	�-
���*�����+ �� ��������	� �����$:	! �	��� �����:

-���������� ��������1 ���������
		 (� ���&��, ���	 ���-
:�������	� ���������	    ���������
		    ��������    �    ����-
������		    �    �����������*����� (���	1���1   H�����
		   �   
���������	���*��1   �����*����	   	   ������	��+�	 �����-
�+�	 �����	 %������*�+! ������� 	�����	���*��1 �����	);

-%�������� 	  ����+  (��	���	�,  ������������	�  	�	  
������ �������$:	! ����	���*�+! ��������
	1 (����� �����1 

��	
����	� 61
� ��(��	1 )���� #������� 
��
������ ����
��	� 5������
��  16.07.2014 ��#� 6 2/45
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� ������� ��	������$  ��
����� �'N���� 
������	�����$ ��'��������� �������#� 	�������� 
F�
���� ��� �������� ���J�������$ 	����
��� 
��'N����� ����#� � �
����#� 	
��	
������������ 
� �
#���������, �'
����J�� ��!
���
����
� 	��-
��
��� ����#� � �
����#� 	
��	
������������, 
���J������J�� ��� ������������ �� ��

���
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�������#� 	�������� F�
����

(�����������* H������*�+� ������� �� 06.10.2003 �. 
I131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	1���1 H�����
		», H������*�+� ������� 

�� 24.07.2007 �. I209-HB «� ����	�		 ������ 	 �������� ����-
��	�	�����*���� � (���	1���1 H�����
		», <������ ���*����� 
�������	 �������, �������	�� �� 	��:��������1 ��������� 
���'����� ������ 	 �������� ������	�	�����*���� � ���*���� 
�������		 ������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ��-
�������1 ������	, ����������+� (�)��	�� ������ ��������� 
���*����� �������	 ������� �� 19.03.2010 �. I10/5, ����� ��-
������� ���*����� �������	 �������

( @ L � �:
1. >�����	�* ����&��* ��'����� ���	
	���*��1 ���-

���������	 ���*����� �������	 ������� �� ������	 	��-

:��������1 ��������	 ���'����� ������ 	 �������� ������	-
�	�����*���� 	 �����	��
	�, ������$:	� 	�%����������� 
��������	 ������ 	 �������� ������	�	�����*����, ���:���-
��$:	� ���$ �����*����* �� ����	���		 ���*����� ������-
�	 �������, ����������+1 (�)��	�� ������ ��������� ���*-
����� �������	 ������� 19.03.2010 �. 14/5 «�� ���������		 
����&� ��'����� ���	
	���*��1 ������������	 ���*����� ��-
�����	 ������� �� ������	 	��:��������1 ��������	 ���'-
����� ������ 	 �������� ������	�	�����*���� 	 �����	��
	-
�, ������$:	� 	�%����������� ��������	 ������ 	 �������� 
������	�	�����*����, ���:�����$:	� ���$ �����*����* �� 
����	���		 ���*����� �������	 �������» ���+�	 ���	
	�	 

(��	�����	� I1).
2. �����	�����* �����:�� (�)��	� � ��������! ���-

����1 	�%����
		 ���*����� �������	 ������� 	 �������	�* 
�� �%	
	��*��� ��1�� ���	�	����
		 ���*����� �������	 
�������.

3. ;������* �� �+������	�� �����:��� (�)��	 �����-
�	�* �� ;�)��* /./., ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���*-
����� �������	 �������.

�
���������� =���� ��	����� �������#� 	�������� 
F�
���� ".;. =��	�����

F��� �������#� 	�������� F�
���� ;.%. *��$����

$�N�<;� 
���!�� E!������� �!�B�@�F� ���!�!�"A F���@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

16.07.2014 �. 4/45                          

3��	�	����
	 ���*����� �������	 ������� ��	�
��-
����� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, � �	
� ���-
�+ ���*����� �������	 ������� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��1��� ���������1 ������	 __________________________
_______________, ��1����$:��� �� �������		 <�����, 	��-
����� � ���*��1)�� «3��	�	����
	», � ����1 ������+, 	                                                                                                                                     
___________________________________________________
__________, �         �	
� ______________________________
________________, ��1����$:��� �� �������		 ___________
____________________, 	��������   �   ���*��1)�� «����-
&����*  ����	�		»,       �       �����1       ������+,  ���������  
	������+�  «������+», ����$&	�	 �����:�� �����)��	� � 
�	�������$:��:

1. ������� �����)��	

1.1.  3��	�	����
	  ������������  ����&����$  ���-
�	�		  	�  �$����� ���*����� �������	 ������� ����	�	$ �� 
���	���*�+1 ������ ��:��� 	��:����� ����������	��+! ��-
���, �����������+! �� ������:__________________________ 
(����� - ����	�	) �   ����������		   �   �������   ���������-
���	   	�   �$�����   ���*�����   �������	 �������  ����	�	1  
��  ���	���*�+1  ������  ��:���  	��:�����  ����������	��+! 
�����  (�����  –  ������),  	     ��)��	��  ������  ���������     
���*�����  �������	 ������� � �$����� ���*����� �������	 
������� �� �&������1 ��� 	 ������+1 ���	��.

1.2.    ��������������  ����	�	  	����  
������  ��-
���&��	�  	  ��  �����  �+�* 	����*������ � 
��!, �� ����-

���������+! ������� 1.1 �����:��� �����)��	.
1.3.    ����� ����	�		 ��������� __________________

______________ ���.

2. ����� 	 ���������	 ������

2.1.     3��	�	����
	 ������:
2.1.1. ���:������* ����&����$ ����	�		 ����&	����	� 

����	�		 � �������! �������,    �������������+!    �    �$�����    
���*�����    �������	    �������    �� �����������$:	1   %	���-
���+1   ���,   �   ����������		   �      ��������   3   �����:��� 
�����)��	.

2.1.2. ���:������* �������* �� 
����+� 	����*�����	-
�� ����	�		.

2.2. ����&����* ����	�		 �����:
2.2.1. (�������������*� �����:	� ������� �����-

�������	 ����	�	1 	� �$�����  ���*�����  �������	  �������  
��	�
�������  ���	
	���*����  ��1��� ���������1 ������	 
$�	�	&���	�   �	
�� � 
��! ��������	 ���	���*���� �����-
�� ��:��� 	��:����� ����������	��+! �����.

2.2.2. B���$&	�* ������� � ��!�	&���	� �����&	��� � 
�-
�! ���:�������	 ������� �� �%������	��   ���������
		 
	 �+������	�� �����.

2.2.3. �������	 ��������+� ���
����+ �� �+���� ���-
��&	�� � ����������		 � H������*�+� ������� 223-HB.

2.2.4. "���	 �&�� ��&	�����+! 	 ����&���+! ����	�	1 � 
������, ������������� �����������*�����.

2.2.5. >� ����&	����	 ����	�		 	� �$����� ���*����� 

�������	 ������� ����������* � ����� #�����	�	, %	������, 
��!����������� �&��� 	 ��&������	 3��	�	����
		    ��������+: 
������� � �������1 �����	��
	�1, �����, ���+ �+�������+! 
�����, �����������+� � ��!�	&���	� �����&	���.

2.2.5. "������	�* � �$���� ���*����� �������	 ������� 
��������, 	����*������+�    ��    ��    
�������    �����&��	$,    
�    �����    ��    ������������+� ����������*�� 	��	)�� ��-
��&���+� 	� �$����� ���*����� �������	 ������� ������+� 
��������.

2.2.6. ����:��* 3��	�	����
	$ �� 	������		 ����	�	-
��� ����&���� ����	�		 � ��&��	� 3-! ���1 � ������� 	���-
���	 ����	�	���.

3. ������ ����&	����	 ����	�	1

3.1. ����&	����	� ����	�		 ����&����$ ����	�		 ���-
:�������� � �����$:�� ������:

- �   ��&��	� 5 (��	) ���1   � ������� ����	���	 ��-
���)��	   ����&����$ ����	�		  ����&	�����  �����    �  
�������  30  %  ��  ������������1  �  ��!�	&���	� �����&	��� 
������1 ���	����	 �����;

- ���*��1)�� �����:��	� ������ �� ���� ���������	 
���������� ���	����	�� �� �������		 ��&��� ����&���� ���-
�	�		 �� %���� �������� ��	�����	$    I 2 � �����:��� 
������, � ����� ����������, ����������$:	! �+������	� 
����� – ���������, ����, ����� � ��	���� �+�������+! ����� 
�� %���� ;�-2, ������� � ���	����	 �+�������+! ����� 	 ��-
���� �� %���� ;�-3, �����������+! � ��!�	&���	� �����&	���  
�  �������!  �������,  �������������+!  �  �$�����  ���*�����  
�������	 ������� �� �����������$:	1 %	������+1 ���.

3.2. " ���&�� ����+)��	 %���	&���	 ���	�������+! 
���!���� �� ���	���*���� ������� ��:��� 	��:����� �����-
�����	��+! ����� ��� �����1 �������, �������������+! � 
�$����� ���*����� �������	 �������, ����� ����+)��	 	� 
�$����� ���*����� �������	 ������� �� �����:����.

4. ��������������* ������

4.1. ������+ ����� ��������������* �� ��	�������	� 	�	 
���������:�� 	�������	� ����������1 �� �����:��� ��-
���)��	$ � ����������		 � ��1����$:	� �����������*�����.

5.  ������ �����)��	 ������

5.1.     ����+ 	 ���������	, ����	�)	� ��	 	������-
�		 �����:��� �����)��	, �����)�$�� ����� ����������� 
����� ��������	.

5.2.    "   ���&��   ������������	   �����)��	   ������   	   
���������	1   ����� �����������  ������+  �����  ����	��
		  
��������������1  �����������*����� ���
����+ ����������� 
������	�����	 ��)�$� 	! � �������� ������.

6.  B���$&	���*�+� �������	

6.1. �$�+�      	������	      	      ��������	      �      ��-
���:���      �����)��	$ ��1���	���*�+ ��	 �����		, &�� ��	 
�����)��+ � �	�*�����1 %���� 	 ����	���+ ��������&���+-
�	 �� �� ��������	.

6.2.    >����&��� ���������	� �����)��	 �������� �� 
�����)��	$ ������ �	�� �� �������	!, �������������+! ��1-
����$:	� �����������*�����.

6.3. �������,     ��)	�)�     ����������*     �����)��	�,     
������     ������	�* �	�*������  ���������	�  �  �������		  
����������*  �����)��	�  �����1  �������  �� �������,  &��  ��  
30  ���1  ��  ���������������  �������  ���������	  �����-
:��� �����)��	.

6.4.    /����:��  �����)��	�  ����������  �  2-!  #����-
����!,  �����+�  	��$� �����$ $�	�	&����$ �	��.

7.  ���� ��1���	 �����)��	
 
7.1. /����:�� �����)��	� �������� � �	�� � 

__________________________ 	 ��1������ �� ������� 	����-
���	 �������*��� �� �����:��� �����)��	$.

8. (���	�	�+ 	 ����	�	 ������

I �/� /�	������-
�	� ��'����

"	� ����� ���� �+-
������	 
�����

������� 
���	����* 
�������, 
���.

����� �+-
�������+! 
����� (�� 
����� �+-
�������+! 
�����, %���� 
;�-2, ;�-3), 
���.

����&	����� 
����	�	1 �� 
������	$ 
��   (���.)

������	� 
����&	���-
�	$ (���.)

���'��� ����	�	�����	:
(�������	���*)                                 (����	�*)                                (H.�.�.)
(�����+1 ��!������)                        (����	�*)                                 (H.�.�.)
�.�.

��	
����	� 6 1 � ����#�� ���#����
��	�   
	$ �1#���� ��
������ ����
��	� 5������     
����	#	� �� ���	��
���� ������ ��*���  
	��*���� ���������	���' #���

�7@I:N�<;� � ____
«___» ______  20 __ �.

��	
����	� 6 2 � ����#�� ���#����
��	�   
	$ �1#���� ��
������ ����
��	� 5������     
����	#	� �� ���	��
���� ������ ��*���  
	��*���� ���������	���' #���

7CW�C

 ���
� ���
��!
����� �����	�� �� ����������� ��
�� 
���
 �������� 

��
�
��������
�
 	
�� �
 �	���  
_______________________________________________________________

(�����
���� 
�����!����)
«___» ______  20 __ �.

�����+ ������+! 	 ������+! %����������, ����:	! ���� 	 
��������);

-��+)�: ������ 	 &���	&�� ������ �����*�+! #�����-
��� (�����	�*��1 �	����+, %���, ��	�), ������ ������*���� 
����+�	, ������ ����1 �����	, ������ #�������� ��������� 
	�	 ����������� ���������;

-������     �����	�����+!     	�������+!     �	����     #���-
����������	, ������������	,  �����������	,  ����������-
�	,  �����������	, �	������	&����� ����������	� � �&���� 
�������+! �����;

-������ ��!�	&���	! #����1, &�������, ������*�+! ��-
��:��	1, � �����+! 	��$�� 	�������+� ������	��
		, ����-
�:	�� � ��:��� 	��:����� � ����������	��+! ����!;

-���	���+ 	 ����� ��:��� ���*�����	: ������������	� 
����:��	, ������ ���! �	��� �����;

-��������� ��:������+! ��	����� �&��� ���������	 
�������� 	 ����� ��������	 (�������1 #����		, ���&�1 	 !�-
�����1 ���+, #�����	&����1 #����		, ����);

-%����: ������������	� (���������) ���	
���	 	�	 
)��������	 %������, ������	��
	  ��������*�+!  ��+���,  
������	�	  ��  �������	$  �;>  �  
��*$ ���&)��	  �����-
��!�	&���	!  !�������	��	�  �������$:	!  ��������
	1  (����� 
�����	�����	��+!  ����),  ������  �������	  	  ��+��
  �����,  
������  ��������, ���+�*���;

4.2. ����	�		 ����������$�� ����&����� ����	�	1, 

� ����)��		 �����+! ��	��� ��)��	� � �+�����		 �����-
�+! ������� �� ���	���*�+1 ������ ��:��� 	��:����� �;> 	 
���$&���+� � ��������� �� ����	����+1 ���.

4.3.     ����	�		     ����������$��     ��     �����	!     
��������������	     	 ��������������	.

4.4.  ������������	�  ����	�		  ���:��������  ��  ��-
�����		  �����)��	1 (��	�����	�  I  1)  �  ������������		  
����	�		  ��  ���	���*�+1  ������  �  �;>, ����$&���+!      3�-
�	�	����
	�1      �     �����	��
	�1,     �     �������!     �������, 
�������������+!   ��   #�	   
��	   �   �$�����   ��   ���-
�	����+1   ���.   ����	�		 ����&	��$�� �� ���&���+1 �&�� 
�����	��
		.

4.5. "����:��	� ������ ���:�������� ������� #����-
�	�	, %	������, ��!����������� �&��� 	 ��&������	 3��	�	-
����
		 � �����$:�� ������:

-�   ��&��	� 5 (��	) ����&	!   ���1   � ������� ����	-
���	 �����)��	 ������	�	$ ����&	����� �����  � ���-
���� 30 % �� ������������1 � ��!�	&���	� �����&	��� ������1 
���	����	 �����;

-���*��1)�� �����:��	� ������ �� ���� ���������	 
���������� ���	����	�� �� �������		 ��&��� ������	�	 
�� %���� �������� ��	�����	$ I 2 � �����:��� ������, � 
����� ����������, ����������$:	! �+������	� ����� – ����-
�����, ����, ����� � ��	���� �+�������+! ����� �� %���� ;�-
2, ������� � ���	����	 �+�������+! ����� 	 ������ �� %���� 
;�-3, �����������+! � ��!�	&���	� �����&	���.

��	���&��	� ������+! �����	��
	1 �� �+������	 
����� �� ���	���*���� ������� � �;> ���:�������� B�-
�	����� �� ���������1 ������ � ����������		 � H������*�+� 
������� 223-HB.

4.6. @��	 ���	����* %���	&���	 �+�������+! ����� �� 
���	���*���� ������� �  �;>  ���*)�  ���	����	,  ��������1  
�  �����  ��  ������������	�  ����	�		,  �� ������ ����	�		 
����*)���� ������
	����*�� ���� %	����	�����	.

4.7. ����&����	 ����	�		 �����+ ���������	�* � 3��	-
�	����
	$ ��&�� �� 	����*�����		 ����	�		 �� ���	���*�+1 
������ �;> �� %���� �������� ��	�����	$ I 2.

5. ��	����������	�, ������:��	� ����&	����	1 	�	 
������� ����	�	1

5.1. ����	�		, �������������+� �� �&�� ������� �$�-
���� ���*����� �������	 �������, �����+ 	����*�����*� �� 

��	, �������+� � �����:�� ������, � ����������		 � ��'-
����	 	 �	���	 ����� � �&���� �+������	 �����	1 ��������.

5.2. ������������	� ����	�	1 ��	��������	����� � 
���&�!:

-��'����	  ����������*����	  (�����������),  �	��	-
��
		  	�	 �������	��
		 ����&���� ����	�		;

-��������������	 �����	��
	�1 ��&������	;
-� 	�+! ���&�!, �������������+! ��1����$:	� ������-

�����*�����.

5.3. ������������	� ����	�	1 ������:���� � ���&�!:
-��
�������  	����*�����	  ����&������  ����	�		  

��������������1 ����	�		;
-��	�������	 	�	 ���������:��� 	�������	 ����&�-

����� ����	�		 �������*���, �������������+! ��������� � 
������������		 ����	�		.

5.4. " ���&�! ��
������� 	����*�����	 ����	�	1 ���-
�	�		 �������� �������� ����&�����	 ����	�	1 � �$���� 
���*����� �������	 �������.

6. ��������������* ����&�����1 ����	�	1 �;>
 
6.1. ����&����	 ����	�	1 ����� ��������������* ��:
-��
������ ���!������	� ����	�	1 	 ������� ��������-

�	��� ����:��	1 �
-��������������	� ��&������	 �� �����������+� %��-

��� 	 ������;
-��������������* ������������+! ������	1 �� %	-

����	�����	;
-��'�� 	 ��&����� �+�������+! �����.

7. ;������* ��  
����+�  	����*�����	��  ����	�	1

7.1.  ;������*  ��  
����+�  	����*�����	��  ����	�		  
��  ��������	� ���	���*���� ������� � �;> ���:������� 3�-
�	�	����
	 ���*����� �������	 �������.

� ������� ��������$   ��������� � 	�
���� 
	
�����������  �
����  ��������/ �������, 
��/���J�/��  ��'��������� �������#� 	�������� 
F�
���� ���������#� ������	�����#� 
�$��� ��-
������$ �'�����, ���
������� &�I����� =���� 
��	����� �� 13.02.2014 �5/40 

(�����������* H������*�+� ������� �� 06.10.2003 �. 
I131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	1���1 H�����
		», H������*�+� ������� 

�� 24.07.2007 �. I209-HB «� ����	�		 ������ 	 �������� ����-
��	�	�����*���� � (���	1���1 H�����
		», H������*�+� 
������� �� 26.07.2006 �. I135-HB «� ��:	�� ��������
		»,  
H������*�+� ������� �� 02.07.2013 �. I144-HB «� ������		 
	������	1 � �����*�+� �����������*�+� ���+ (���	1���1 
H�����
		 � ���	 � �����)���������	�� ������ ��&����-
�	 ����	�	���� 	��:�����, ��!��:���� � ��������������1 
������������	 ���'����� (���	1���1 H�����
		 	�	 � ���	-

	���*��1 ������������	 	 ����������� ���'�����	 ������ 	 
�������� ������	�	�����*����», <������ ���*����� �������	 

�������, ����� ��������� ���*����� �������	 �������
( @ L � �:
1. 3���
 2 &���	 8 ����*	 1 �������	 � ������ ���-

���������	 � ������  �����*�+! �&������, ��!��:	!� � 
������������	 ���*����� �������	 ������� ��	�
������� 
���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, ������������� 
(�)��	�� ������ ��������� ���*����� �������	 ������� �� 
13.02.2014 �. I5/40 - �&	���* �����	�)	� �	��.

2. �����	�����* �����:�� (�)��	� � ��������! ���-
����1 	�%����
		 ���*����� �������	 ������� 	 �������	�* 

�� �%	
	��*��� ��1�� ���	�	����
		 ���*����� �������	 
�������.

3. ;������* �� �+������	�� �����:��� (�)��	 ���-
���	�* �� 	.�.��&��*�	�� ������ ��������� ������&��	, ��-
���	��
	����1 	 �������1 �����+ ���	�	����
		 ���*����� 
�������	 ������� ;	����� �.�.

�
���������� =���� ��	����� �������#� 	�������� 
F�
���� ".;. =��	�����

F��� �������#� 	�������� F�
���� ;.%. *��$����

$�N�<;� 
���!�� E!������� �!�B�@�F� ���!�!�"A F���@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

16.07.2014 �. 3/45                          



� 31 (569), 8 �	�
��� 2014 ���� 

� � � � � � � � 	 
 �

�O"P"��B��26

�' ���
������ ������ � ������������ 
?���
�����-
��������$ ��������
���������#� ������	�����#� 
�$��� 
��������$ �'����� 	� ���J�������� 
	��������$ ?���
�����#� �
#��� 
�������#� 	�������� F�
���� �� 2013 #��

(��������� ��&�� � �����*����	 ;������*��-���	�	��-
��1 ���	��		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ������-
���1 ������	 �� ���:�������	$ �������&	1 ;������*���� ��-
���� ���*����� �������	 ������� �� 2013 ���, ����� ��������� 
���*����� �������	 �������

( @ L � �:
1. ��&�� � �����*����	 ;������*��-���	�	����1 

���	��		 ��	�
������� ��-�	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	 �� ���:�������	$ �������&	1 ;������*���� ������ 
���*����� �������	 ������� �� 2013 ��� ������	�* (��	������-
�).

2. �����	�����* �����:�� ��)��	� � ��������! 
�������1 	�%����
		.

�
���������� =���� ��	����� �������#� 	�������� 
F�
���� ".;. =��	�����

F��� �������#� 	�������� F�
���� ;.%. *��$����

$�N�<;� 
���!�� E!������� �!�B�@�F� ���!�!�"A F���@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

22.04.2014 �. 6 4/42

I 
�/�

3���� ��'���� ���	
	���*��1 ������������	 ���:��* 
����-
����+! 
���	�+! 
����:��	1

3�������� P������ 	�-
���*�����	�

������	 
� �����-
������-
�		 �*���

6 B����*�+1 �&����� � ���������+� ������� 
50:20:0040401:1383, �����������+1 �� ������: ��-
������� ������*, ��	�
����	1 ��1��, �/� �������, �.. 
���*)�� �������, �. 17 3 

1 520,0 
��.�.

��� 
«;�����	 
"	�����» 

�� ������	��-
�	 �����	��

---

7 B����*�+1 �&����� � ���������+� ������� 
50:20:0040304:963, �����������+1 �� ������: ������-
��� ������*, ��	�
����	1 ��1��, �/� �������,              �. 
��1����, �&.98�, 98�, �.95�,

638 ��.�. ��� 
«;�����	 
"	�����»

�� ������	��-
�	 �����	��

---

8 B����*�+1 �&����� � ���������+� ������� 
50:20:0040710:528, �����������+1 �� ������: ������-
��� ������*, ��	�
����	1 ��1��, �.����	-2,              �.21 

4991 ��.�. --- �� ������	��-
�	 ���	

---

" ��&����� ���	���  ;������*��-���	�	���� ���	��	 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	  
���:������� ���$ �����*����* �� �������		 �����)��	 
� ������&� �������&	1 ;������*���� ������ ���*����� ����-
���	 ������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ������-
���1 ������	 �� ���:�������	$ ���)���� ���	
	���*���� 
%	��������� ������� ;������*���� ������ ��	�
������� 
���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 	 � ����������		 
� �������	�� � ;������*��-���	�	����1 ���	��		 ��	�
��-
����� ���	
	���*���� ��1���, ����������+� (�)��	�� ����-
�� ��������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 18.11.2011 
���� I4/11 (� �&���� 	������	1 	 ��������	1), ������ �����+ 
�� 2013 ���. 

���� �����+ �� 2013 ��� �%���	����� �� �������		 
���������	1 ����+ ���*����� �������	 �������, ���������  
������ ��������� ���*����� �������	 ������� 	 ���������  
��)��	�� ������ ��������� ���*����� �������	 �������  
11.12.2012 ���� I5/30.

>����*����* ;������*��-���	�	����1 ���	��		 ��	�-

������� ���	
	���*���� ��1��� � 2013 ���� �+�� ���������� 
�� �+������	�  %���
	1 	 �������&	1, �������������+! H�-
�����*�+� ������� �� 07.02.2011 I6-HB «�� ��:	! ��	�
	-
��! �����	��
		 	 �����*����	 �������*��-�&���+! ������� 
���'����� (���	1���1 H�����
		 	 ���	
	���*�+! ��������-
�	1». 

������+�	 ���������	�	 �����*����	 ;������*��-
���	�	����1 ���	��		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
(����� ;������*��-���	�	���� ���	��	), ��� ������ ���	
	-
���*���� %	��������� �������, ���	�*: 

- �������* �� %���	�����	�� 	 	�������	�� �$����� 
���*����� �������	 �������;

- #�����	&���� #������	�� ������� �$����� ���*����� 
�������	 �������;

- �����	��
	 	 ���:�������	� ������� �� ���������*$ 
	 #%%���	�����*$ 	����*�����	 ������� �������� �$����� 
����� ��������	 ��������.

;������*��-���	�	���� ���	��	 ���:������� ���$ 
�����*����* �� ������ ��	�
	��� ���������	, �����	�	����	, 
��'���	�����	 	 ��������	. ��&�� ����� ����1 	� %��� ��-
��	��
		 ��	�
	�� ��������	, �����+1 �������� ���������-
���  ������ ��������� ���*����� �������	 ������� 	 ����� 
���*����� �������	 �������, � ����� ������	� �����	����-
�	$ � ��������! �������1 	�%����
		 � 
��! ����������	 
��:����������	.

" ��&����� ���	��� �������*�+� 	 #��������-����	�	-
&���	� ������	�	, �������������+� ������ �����+ �� 2013 
���, �+������+. /���� � ������+�	 ������	�	�	  �������-
�+ ���������+� ������	�	.

(����*���+ #��������-����	�	&����1  �����*����	
           ;������*��-���	�	����1 ���	��	�1 � ��&����� ��-

�	��� ������	�	�* #������	�+: �������� ��&��� �� 	�������		 

�$����� ���*����� �������	 �������  �� 2012 ���, ����	�+! 
	������	1 � �$���� ���*����� �������	 2013 ����, �������  
�$����� ���*����� �������	 ������� �� 2014 	 ������+1 ��-
�	�� 2015-2016 �����.

         B� 2013 ��� ������������ 5 ����$&��	1,  � ��� &	���:
        ��  ����:��� 	������	$ �$����� 2013 ���� – 2  

����$&��	;
        �� 	�������	$  �$����� ���*�����  �������	 ���-

���� �� 1 �������	� 2013 ����;
        �� ������ ��)��	 � �$����� ���*�����  �������	 

������� �� 2014 	 ������+1 ���	�� 2015-2016 �����;
        �� ������ ��)��	 �� 	�������		 �$����� �� 2012 

���;
        3���	� 	 ���������� ����$&��	1 ������	�	�* �� 

������ ����	�� ��&����, 	�+! ���������� 	 �����	����, �����-
�	�)	! � ;������*��-���	�	����$ ���	��	$.

        ;������*��-���	�	����1 ���	��	�1 ������������ ��-
��$&��	� �� 	�������	� �$����� ���*����� �������	 ������� 
�� 1 �������	� 2013 ����, � ������� �������	�	������ %���	-
&����� 	�������	� ��!���+! 	 ���!���+! �����1 �$����� �� 
��'��� 	 ���������,  �������� ����	� �+�����+! ��������	1 
�� ������+! �����&��	1.

" 
��! ����	��
		 ����&, ���������+! �� ;������*��-
���	�	����$ ���	��	$, � ������ �������	���*���� ������-
� ��������� #������	�� ������� ��)��	 ������ ��������� 
���*����� �������	 «� �$����� ���*����� �������	 ������� 
�� 2014 ��� 	 ������+1 ���	�� 2015 	 2016 �����» �� ������� 
����$���	 �$�������� �����������*���� ��	 ��� ���������		 
	 ��'���	�����	 ����	�����	 ��!���� 	 ���!���� �$����� � 
�����! ����	��
		 �������&	1, �����������+! H������*�+� 
������� 06.10.2003 ���� I131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! ����-
�	��
		 �������� ������������	 � (���	1���1 H�����
		». 
�� �����*����� ����������1 #������	�+ ������������ ����$-
&��	�, � ������� �������� �
���� ����$���	 ��������	1 
�$�������� �����������*���� ��	 %���	�����		 	 ��������-
���		 ������� �$�����, ����	� �������������+! ���������� 
	 �����	����, ��:� !�������	��	�� ������� �$����� ����-
���	, ����	� ��!����1 	 ���!����1 &����1 ������� �$�����, 
�������	���������* ������� �$�����. B���$&��	� �� ������ 
��)��	 ������ ��������� ���*����� �������	 �������  «� 
�$����� ���*����� �������	 ������� �� 2014 ��� 	 ������+1 
���	�� 2015 	 2016 �����» ���������� �����������$ ������ 
��������� 	 ����� ���*�����  �������	 �������. ������ �$�-
���� �� 2014��� 	 ������+1 ���	�� 2015 	 2016 �����  �������-
����� ;������*��-���	�	����1 ���	��	�1 �  ����������	$ 	 
���������	$ ������� ��������� ���*����� �������	 �������.

" ����$&��	! ;������*��-���	�	����1 ���	��		 ��-
������	�* 16 ����&��	1 	 ���������	1, �����+� �&���+ ��	 
��	��		 ��)��	1 ������� ��������� ���*����� �������	 
�������.

(����*���+ �������*��1 �����*����	
" ��&����� ���	��� �������� ��	���	� �������* 

�������$ �� ���������*$  	 #%%���	�����*$ 	����*�����	 

������� �$����� ���*����� �������	 �������. ��	 �������-
�		 �������*�+! ������	�	1 ����:����* ��	���	� ����� 
�� ����������	� ��1����$:	! ���	
	���*�+! ������+! ����� 
�����������*���� (���	1���1 H�����
		.   ��'�� �$�����+! 
�������, ���������+! � !��� �������*�+! ������	�	1 �� 2013 
���, ������	� 78,4 ���. ���. 

;������*��-���	�	����1 ���	��	�1 ��	�
������� ���	-

	���*���� ��1��� ���������1 ������	 ��������+ �����$:	� 
�������	:

" ����������		 �� ����*�1 264.4 �$�������� ������� (��-
�	1���1 H�����
		 �� ���������	 ����$&��	  �� ��&�� 3��	-
�	����
		 ���*����� �������	 ������� �� 	�������		  �$���-
�� �� 2012 ��� ��������� ���)� �������� ������1 �$������1 
��&������	  �������� ���	�	��������  �$�����+! ������� – 3�-
�	�	����
		 ���*����� �������	 �������.   " !��� ��������	 
���)��1 �������	 ��������� ������ �$������ ��&������* 
3��	�	����
		 ���*����� �������	,   ����&�����1  �$����-
�+! �������:  ����� ��������� ���*����� �������	  �������, 
��<; «B�������� ���	
	���*�� �	��	�����». �� �����*��-
��� ����������1 �������	 ������1 ��&������	 �� 2012 ��� ���-
��������� ����$&��	�, � ������� 	������ ����	� 	�������	 
��!����1 	 ���!����1 &���	 �$����� �������	, � ����� �+��-
�+ 	 ���������	 ;������*��-���	�	����1 ���	��		. >����-
�������* ����+!, �������:	!�  � ������� ��&��� ���*����� 
�������	, ������������. H����� ������������	 	�������	 
�$����� ��	����� ��)��	$ � �$����� �� �����������.  B�-
��$&��	� ���������� �����������$ ������ ��������� 	 ����� 
���*����� �������	 �������.

�������� 
������� 	 #%%���	����� 	����*�����	 �$�-
����+! �������, �������������+! �� ������� «/�
	����*�� 
#�����	��» � �$����� ���*����� �������	 ������� � 2011-
2012 ����! 	  �� ���	�� � 01 ���� �� 01 	$� 2013 ����.  " 
!��� �������*���� ������	�	 ��������� 2 �����&�+� ���-
����	, �������� ��'�� �$�����+! ������� �� ����� 16,6 ���. 
���., ����������� %	������+! ����)��	1 �� ����� 3011,2 �+�. 
���., � ��� &	���:

������������� 	����*�����	� ������� �� ����� 64,9 
�+�. ���.;

���+)��	� ���	����	 ����	���*��-�������+! ����� �� 
����� 72,0 �+�. ���.;

	�+� ����)��	 �� ����� 2874,3 �+�. ���.: ���	����* ��-
���  �� ��������	$  ����� ��:��� ���*�����	 � ��������+! 
������! ���*����� �������	 ������� ����������*  ��� ��	-
�����	 �����	��� �?�/	�@(# – 2001.      

�� 	����� �������*���� ������	�	 ����������� 	 ��-
������� ��&�� �����������$ ������ ���������, ����� ���*���-
�� �������	 ������� ���������� �����	���	� �� ��	��	  
���, ����������+! �� ��������	� 	 ������:��	� � ���*��1-
)�� �+�����+! ����)��	1. �� �����*����� ����������	 
�����	���� �������*���� ������	�	  3��	�	����
	�1 
���*����� �������	 ������� 	����� ���������	�. �� ����-
�������	$ ;������*��-���	�	����1 ���	��		 ��	���&�� � 
�	�
	��	�����1 ��������������	 1 �������	� 3��	�	����
		. 
"�� ����&��	 �� ��������  
������� 	 #%%���	����� 	����*-
�����	 �$�����+! �������, �������������+! �� ������� «/�-

	����*�� #�����	��», ��	��+ 3��	�	����
	�1 ���*����� 
�������	 �������  � 	�������	$.  

�������� %	�������-!��1�������1 �����*����	 ���	-

	���*���� ��	������� ������	�	 «C	�	:��-��������*��� 
!��1���� ����	-2» �� ���	�� �����+ 2011-2012 ���+ 	 8 ���-

�� 2013 ���� (� 01 ���� �� 01 ������).  "  !��� �������*-
���� ������	�	 ��������� 3 �����&�+! �������	 	 �������-
���+ ����)��	 �� ��:�$ ����� 6876,6 �+�. ���., � ��� &	���:

/������������ 	����*�����	� ������� �� ����� 383,1 
�+�. ���.:

������ ����� ��������������, ������1�	 	 )	���������, 
�����+� %���	&���	 �� ������+ – 15,5 �+�. ���.;

/�&	����	� 	 �+����� ����	1, �������� � �������! 

����! �����������+! �������	�� �� ������ ����� 	 �����	-
��*�+� ��	���	�����		 ������	��� ������	�	 – 15,4 �+�. 
���.;

������ ����� �� ������� 	 ��!�	&������ ������	���	$ 
�������	��1, �����+� %���	&���	 �� ������+ – 103,7 �+�. ���.;

/����������+� ���!��+ �� ��	���	$ ���$&�-�����&�+! 
�����	����  – 248,5 �+�. ���.  

��+�  ����)��	 �� �����  6493,5 �+�. ���.:
" ����)��	� �������	 � ������ �����	 ������+! 

�����
	1 � ���������	 	 ������1 ����� (���		 �� 12.10. 2011 
I373-�  �+���+ ���	&�+� ������+� �������� ��� ����	��1 
����&�����1 �� ��:�$ ����� 42,0 �+�. ���.;

"  ����)��	� ��������	1  H������*���� ������ �� 
21.11.1996 I129-HB «� ��!���������� �&���»  ��	��+ � 	�-
������	$  ����	&�+� ��!��������	� ��������+ ��� �������� 
����������*���� �%������	 – 6451,5 �+�. ���.

" ����)��	� ��. 131 ������������ ;������ (���	1���1 
H�����
		 �� 21.07. 1997 I122-HB «� ��������������1 ��-
�	����
		 ���� �� ����	�	���  	��:����� 	 ������ � �	�» 
�����  !��1��������� �����	 � ������! $��	
		 �� ���	��� 
����:��	�, ��!��:��� �� ������: ���. ����	-2, �.7,  �� ��-
���	���	������.

��&�� � �����*����! �������*���� ������	�	 ������-
��� �����������$ ������ ��������� 	 ����� ���*����� ������-
�	 �������. �� 	����� �������*���� ������	�	 �������	��-
�$ ������	�	 ���������� �����������	� �� ��	��	  ���, 
����������+! �� ��������	� 	 ������:��	� � ���*��1)�� 
�+�����+! ����)��	1. �� �����������	$ ;������*��-���	-
�	����1 ���	��		 ��	���&��� � �	�
	��	�����1 ����������-
����	 5 &������.

�����	��
	����-���������	&���� �����*����*

" ��&����� ���	��� ����������� ��&�� � �����*����	 
;������*��-���	�	����1 ���	��		 ��	�
������� ���	
	-
���*���� ��1��� �� ���:�������	$ �������&	1 ;������*��-
�� ������ ���*����� �������	 ������� �� 2012 ���, �����+1 
����������� ������ ��������� ���*����� �������	 ������� 	 
��������� ��)��	�� ������ ��������� ���*����� �������	 
������� 14.02.2013 ���� I2/31. ��&��  �����	����� � ������ 
«/��+� �����	»  ��  07 ����� 2013 ����. 

/� �������		 �����)��	 � ������&� �������&	1 
�������*���� ������ ���*����� �������	 ������� �� ���-
:�������	$ ���)���� %	���������  �������  ;������*��-
���	�	����1 ���	��		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1���  
����������  ���� �����+ �� 2014 ���, �����+1 ���������� 	 
�������8� ��)��	�� ������ ��������� ���*�����  �������	 
�������  19.12.2013  I5/39.

��%����
	 �� ���������+� ������	�	� � 2013 ���� 
�������� �������������* �����������$ ������ ��������� 
���*����� �������	 �������.  

���������	&����  ���� ;������*��-���	�	����1 ��-
�	��		 �����	� 	� ������+! �����, ���$&�$:	!  �������	�, 
(�������� 	 ��������+ ���)���� ���	
	���*���� �������.

" 2013 ���� �����* ������ �� �������	$ ���������� 
���)���� ���	
	���*���� ������� � �����	�� ;������*��-
���	�	����1 ���	��		, � ����� �����������*  ������ �� ���-
������� ����������  	 �����	&���	! ���������
	1 � �������-
���		 � ����������+� ����&���.

" 
��! �����)���������	 ������+! ���������	1 ��-
���*����	 �������	�	 ;������*��-���	�	����1 ���	��		 ��-
������ ������$� ��� ���+)��	�� ������ ���%���	����*���� 
�����, ��� ����������*��, ��� 	 ���&��* �� �����! ���+)�-
�	 ����	%	��
		.

�
���������� ?���
�����-
��������$  ��������
���������#� ������	�����#� 
�$���                                                         

%.�. "������ 

��	
����	� 61
� ��(��	1 )���� #������� 
��
������ ����
��	� 5������
�� 16.07.2014 ��#� 64/45

*�$�W�<>
�A<;E;*:I><7@7 ;�AV��C�: ��I>�F7@7 *7��I�<;J @7$�F7� 

7D;<E7��F7@7 �A<;E;*:I><7@7 $:T7<: �7�F7��F7T 7=I:�C;, 
*$�D<:H<:W�<<7@7 DIJ *�$�D:W; � *7I>H7�:<;� �A=X�FC:� �:I7@7 

; �$�D<�@7 *$�D*$;<;�:C�I>�C�: ; 7$@:<;H:E;J�, 7=$:HASV;� ;<-
L$:�C$AFCA$A *7DD�$+F; �A=X�FC7� �:I7@7 ; �$�D<�@7 

*$�D*$;<;�:C�I>�C�:

�����#�� ��(��	�� )���� #������� 
��
������ ����
��	� 5������ 
%#	�2������ ���	2	��
����� ������                      
�� «22»  ����
� 2014 ��#� 6 4/42
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� ���
���� �	���� ���������  ��	����� =���� 
��	����� �������#� 	�������� +�/�
����� ����-
�����#� ������	�����#� 
�$��� 
��������$ �'����� 

���������� ��������� (��	����*��� �������	� "�����-
�	1���1 ���	�	&����1 ����		 «@>�/3N (����N» �� �+����! 
��������� ������ ��������� ���*����� �������	 B�!�������� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, ��-
���&���+! �� «14» ������ 2014 �.

(��������� ��������+, ������������+� �� �������	 

��	��� ����	����� � �������+ ������ ��������� ���*����� ��-
�����	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 �� ��	�������+� 	��	�����*�+� ����-
��� I1,2 �+��	��������������	� �������+� (��	����*�+� 
�������	�� "������	1���1 ���	�	&����1 ����		 «@>�/3N 
(����N», ������������* &���*$ 6 ����*	 27 B����� ������-
���1 ������	 «� ���	
	���*�+! �+����! � ���������1 ����-
��	», ���	�����*�� ���	��	 

(@L��3:
1. B����	�* ��	��� ����	����� � �������+ ����������-

����� ���*����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	-

���*���� ��1��� ���������1 ������	, � ���	&����� 10 &������, 
�+��	��������������	� �������+� (��	����*�+� �������	-
�� "������	1���1 ���	�	&����1 ����		 «@>�/3N (����N».

2. "+���* ��������&������ ��������	���$ ���������� 
	��	�����*���� ��'��	���	 ���	$ ����������� ��	��� ���-
�	����� � �������+ ������ ��������� ���*����� �������	 B�-
!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	, �+��	��������������	� �������+� (��	����*�+� 
�������	�� "������	1���1 ���	�	&����1 ����		 «@>�/3N 
(����N»

3. /�����	�* ������������+� � ���	�����*��$ ���	�-
�	$ ������	 � ����	����! � �������+ ������ ��������� ���*-

����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��1��� ���������1 ������	, ���$&���+! � �������+1 ��	���, 
� �����������$:	� �������������+� �����+ �� �������	 	! 
������������	. 

4. �����	�����* �����:�� ��)��	� � ��������*��1 ��-
���� ��	�
������� ��1��� «��	�
����� �����».

5. ;������* �� �+������	�� �����:��� ��)��	, ���-
���	�* �� �������� ���	�����*��1 ���	��		 �	��%���� �.3.

�
����������  *�'�
�������$ �������� �.O."������
=��
���
� *�'�
�������$ �������� �.".����!���

$�N�<;� 
"I?"���!�B��Q @��"��"" �!�B�@�F� ���!�!�"A I�D�����@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"
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� 31 (569), 8 �	�
��� 2014 ���� 

� � � � � � � � 	 
 �

�O"P"��B�� 27

� 
�#���
���� �	���� ���������  ��	����� =�-
��� ��	����� �������#� 	�������� +�/�
����� 
���������#� ������	�����#� 
�$��� �����-
���$ �'����� 	� 	���������������'�
��������� 
��
�#� �2, �������#� «��������� �'������� 
���������� �����������$ 	�
��� A<�& – A�'�
���-
��-�����
��������$ 	�
��� &�����» �� �'�
�/ 
��	����� =���� ��	����� �������#� 	�������� 
+�/�
����� ���������#� ������	�����#� 
�$��� 
��������$ �'�����, ����������/ �� «14» �����'
� 
2014 #.

������	� ����$���	� ��������	1 H������*���� ������ 
«�� ������+! ������	! 	��	�����*�+! ���� 	 ����� �� �&�-
��	� � ��%�������� ������� (���	1���1 H�����
		», B����� 

���������1 ������	 «� ���	
	���*�+! �+����! � ���������1 
������	»«����������� ���������� �������	 ���	�	&����1 
����		 �>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 (���		», 
���	�����*�� ���	��	 �������	�� ������ �+��	���	 
��	��� ����	����� � �������+ ������ ��������� ���*����� ��-
�����	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 �� ��	����������	��	�����*���� ������ 
I2, �+��	������ «��������	� �������+� �������	�� ���	-
�	&����1 ����		 �>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 
(���		» � ���	&����� 1 &�������, ����������� ��)��	�� ���	-
�����*��1 ���	��		 �� 02 ������� 2014 �. I37, 	 �����������-
�+� 	� �� ���	����
		 ��	��� ����	����� �� ��	���������� 
	��	�����*���� ������ I2 ��������+ �����������$� �������-
�	� �����1 27, 30 B����� ���������1 ������	 «� ���	
	���*-
�+! �+����! � ���������1 ������	».

/� �������		 	���������� 	 �&	�+�� ���	&	� ��)�-
�	 «����������� ���������� �������	 ���	�	&����1 ���-
�		 �>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 (���		», �� 
������$ �������������� ��1���	� ������� 3 - 7 ����*	 35.1 
H������*���� ������ «�� ������+! ������	! 	��	�����*�+! 
���� 	 ����� �� �&���	� � ��%�������� ������� (���	1���1 
H�����
		», ���	�����*�� ���	��	 

(@L��3:
1. B����	���	�����* ��	��� ����	����� � �������+ 

������ ��������� ���*����� �������	 B�!�������� ��	�
��-
����� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 �+��	���+1 
«��������	� �������+� �������	�� ���	�	&����1 ����		 
�>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 (���		»� ��-
�	&����� 1 &�������, �������	� �� ���	����
		 – (�)��	�  

«����������� ���������� �������	 ���	�	&����1 ����		 
�>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 (���		». "��� 
���	����
		 &��.15 �	� 00.

2. "+���* �����	���	��������� ����	���� � �������+ 
������ ��������� ���*����� �������	 B�!�������� �� ���	-
�����*���� ������ I2 L3(;�"< 3�@;�3/>(< @��(�"�O< 
�����������	� �������������� �����
�.

3. �����	�����* �����:�� ��)��	� � ������ «��	�
��-
��� �����».

4. ;������* �� �+������	�� �����:��� ��)��	 �����-
�	�* �� ����������� ���	�����*��1 ���	��		 3�	�	�� �.H.

�
����������  *�'�
�������$ �������� �.O."������
=��
���
� *�'�
�������$ �������� �.".����!���

$�N�<;� 
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��	�������+1 	��	�����*�+1 ����� I1
1. �<�3/�"3 �3�\N/3 /�;��3@"/3 
>��� 	 ����� ������	:  6 ������ 1964 ����, ���. ;���� 

��&������� ��1��� ;��	 3��(
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 ��1��, ���. ����	1 ���+!
���������	�: �+�)��, N��������	1 �������������+1 

���	
	���	1 	���	���, 1987 �.
����� �����+, ��������*: �<B «���	
+���� ���	��	-

�	��», �&������+1 ��������.
>������ ������ ��������� ���*����� �������	 B�!����-

���� ��	�
������� ��1��� ���������1 ������	. 

2. "�/�P;�] "�3>���( �\"�"�O
>��� 	 ����� ������	: 25 	$� 1953 ����, �. >�������-

������.
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 �-�, �. ����	1 ���+!.
���������	�: �+�)��, �������������+1 	���	��� ���*-

���+, 1980 �.
����� �����+, ��������*: �<;;� «B�!������	1 ���	
	-

���*�+1 ���*��	1 >�� ���*���+», �	������.
>������ ������ ��������� ��	�
������� ���	
	���*���� 

��1��� ���������1 ������	.

3. �3�<��/3 ��\�3 3�@;�3/>(�"/3
>��� 	 ����� ������	: 03 �������1964�., �.���*)	� "-

���+ ��	�
������� ��1��� ���������1 ������	.
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 ��1��, ���.����	1 ���+!.
���������	�: �+�)��, ��������	1 ������ >����+ ��-

����� ��������	��+1 	���	���, 1987 �.
����� �����+, ��������*: 3��	�	����
	 ���*����� ��-

�����	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	, ������	���* ����+ ���	�	����
		 ���*-
����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��1��� ���������1 ������	.

4. ���^�@"3 �3(�N 3�@;�@@"/3
>��� 	 ����� ������	: 02 ������� 1955 ����, 

�.;���������� ���������1 ������	.
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 ��1��, ���. ����	1 ���+!
���������	�: �+�)��, "����$��+1 ���*���!��1�����-

�+1 	���	��� ���&���� ���������	, 1979 �.
����� �����+, ��������*: 3��	�	����
	 ���*����� ��-

�����	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	, ����� ���*����� �������	 B�!�������� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	. 

6. ��@H�( "�;��( ���3��"�O
>��� 	 ����� ������	: 11 	$� 1944 ����, ���� ������ 

(��	�������� ��1��� ;	�����1 ������	
3���� ����� �	���*����: ����� ������
���������	�: �+�)��, "�����-���	�	&���� ������ ��-

�	�� 	 �����*���1 �����$
		 ;������������� ������	 	�. 
".�. ���	��, 1983 �.

(�� ����	1: ����	����.
>������ ������ ��������� ���*����� �������	 B�!����-

���� ��	�
������� ��1��� ���������1 ������	.

��	�������+1 	��	�����*�+1 ����� I2
1. "�(�/�/3 �3�\N/3 H@>�(�"/3
>��� 	 ����� ������	: 06 ������� 1954 ����, ���. H��)�-

�+ (��+����1 /������1 �������	�	
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 ��1��, ����� ���	
+��
���������	�: �+�)��, ���*�����	1 ���	
	���	1 	���	-

��� 	�. �.�. ;	����, 1977 �.
����� �����+, ��������*: �<B «���	
+���� ���	��	-

�	��», ���&-���	���.

2. >�(�L 3�@;�3/>( H@>�(�"�O
>��� 	 ����� ������	: 19 %����� 1945 ����, �.������
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 ��1��, ���. E�$�	��
���������	�: �+�)��, ��������� ������ ���	�� 	 ��-

���� ��������� ;������� B�����	 �-! ������	 	�. ;.3. �	�	-
�����, 1978 �.

����� �����+, ��������*: �3� «����1���	���», ����-

��	���* �������*���� �	�������.
>������ ������ ��������� ���*����� �������	 B�!����-

���� ��	�
������� ��1��� ���������1 ������	.

3. @"�@@" 3/3����] 3�@;�@@"�O
>��� 	 ����� ������	: 2 ������ 1957 ����, �.������
3���� ����� �	���*����:  ����� ������ 
���������	�: �+�)��, ��������	1 ������ ���	�� ����-

�� �����*���1 (����$
		 ������ ��������� ;������� �����-
�	 �+�)�� ��!�	&����� �&	�	:� 	�. /.?.�������, 1981 �.

����� �����+, ��������*: ��� «(���������1;��-
�����», �������*�+1 �	������

4. ;�"3�`" 3�@;�3/>( /�;��3@"�O
 >��� 	 ����� ������	 - 14 ����� 1952 ����, ���.>�-

��!��� (������� �-�� ���������1 ���.
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 ��1��, ���. E�$�	��
���������	�: �+�)��, ��������	1 ��������1 �������	-

&���	1 	���	��� 	�.;������1, 1974 �.
����� �����+, ��������*: ���< >�> >�����-$��)���� 

�����	��� )���� «3�	��», �	������.
>������ ������ ��������� ���*����� �������	 B�!�-

������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	. 

5. L<��;�" 3�@;�3/>( �@�(�"�O
>��� 	 ����� ������	: 2 	$� 1959 ����, ���. ����	1 

���+! ��	�
������� �-�� ���������1 ���.
3���� ����� �	���*����: ��������� ������*, ��	�
��-

��	1 ��1��, �. B�!�����
���������	�: �+�)��,��������	1 ��	�
	���+1 ��!��-

���	&���	1 	���	���, 1987 �.
����� �����+, ��������*: ��< B�!������� ����� 

��:������������*�� )����, �	������.
>������ ������ ��������� ���*����� �������	 B�!����-

���� ��	�
������� ��1��� ���������1 ������	. 

��	
����	� 
� ��(��	1 �$�	����
���� ���	��		
��
������ ����
��	� /�'�������
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�	���� ���
������
� �
����"��
� ������ «�D;<:J $7��;J»
�
 �������	����� �!���������� 
������ �1, 2

� ���
���� �	���� ���������  ��	����� =�-
��� ��	����� �������#� 	�������� +�/�
����� 
���������#� ������	�����#� 
�$��� ��������$ 
�'����� 

���������� ��������� �������	� ���	�	&����1 ����		 
�>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 (���		 �� �+-
����! ��������� ������ ��������� ���*����� �������	 B�-
!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	, �����&���+! �� «14» ������ 2014 �.

(��������� ��������+, ������������+� �� �������	 

��	��� ����	����� � �������+ ������ ��������� ���*����� ��-
�����	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 �� ��	���������� 	��	�����*���� ����-
�� I2, �+��	��������������	� �������+� �������	�� ���	-
�	&����1 ����		 �>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 
(���		, ������������* &���*$ 6 ����*	 27 B����� ���������1 
������	 «� ���	
	���*�+! �+����! � ���������1 ������	», 
���	�����*�� ���	��	 

(@L��3:
1. B����	�* ��	��� ����	����� � �������+ ����������-

����� ���*����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	-

���*���� ��1��� ���������1 ������	, � ���	&����� 1 &�������: 
L3(;�"3 3�@;�3/>(3 @��(�"�O3, �+��	������ ��-

������	� �������+� �������	�� ���	�	&����1 ����		 �>�( – 
�	�����*��-��������	&����1 ����		 (���		.

2. "+���* ��������&������ ��������	���$ ���������� 
	��	�����*���� ��'��	���	 ���	$ ����������� ��	��� ���-
�	����� � �������+ ������ ��������� ���*����� �������	 B�-
!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	, �+��	��������������	� �������+� �������	�� ���	-
�	&����1 ����		 �>�( – �	�����*��-��������	&����1 ����		 
(���		.

3. /�����	�* ������������+� � ���	�����*��$ ���	�-

�	$ ������	 � ����	���� � �������+ ������ ��������� ���*-
����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� 
��1��� ���������1 ������	, ���$&������ � �������+1 ��	���, 
� �����������$:	� �������������+� �����+ �� �������	 	! 
������������	. 

4. �����	�����* �����:�� ��)��	� � ��������*��1 ��-
���� ��	�
������� ��1��� «��	�
����� �����».

5. ;������* �� �+������	�� �����:��� ��)��	, ���-
���	�* �� �������� ���	�����*��1 ���	��		 �	��%���� �.3.

�
����������  *�'�
�������$ �������� �.O."������
=��
���
� *�'�
�������$ �������� �.".����!���

� 
�#���
���� �	���� ���������  ��	����� =�-
��� ��	����� �������#� 	�������� +�/�
����� 
���������#� ������	�����#� 
�$��� ��������$ 
�'����� 	� 	������������ ��'�
�������� ��
�#�� 
�1,2, �������#� ��������� �'������� &�#��-
������� ���������� ���
����$���$ 	����������$ 
	�
��� «%<*;"D &�==*D» �� �'�
�/ ��	����� 
=���� ��	����� �������#� 	�������� +�/�
����� 
���������#� ������	�����#� 
�$��� ��������$ 
�'�����,  ����������/ �� «14» �����'
� 2014 #.

������	� ����$���	� ��������	1 H������*���� ������ 
«�� ������+! ������	! 	��	�����*�+! ���� 	 ����� �� �&�-
��	� � ��%�������� ������� (���	1���1 H�����
		», B����� 
���������1 ������	 «� ���	
	���*�+! �+����! � ���������1 

������	» «��������	� �������+� (��	����*�+� �������	�� 
"������	1���1 ���	�	&����1 ����		 «@>�/3N (����N», ��-
�	�����*�� ���	��	 �������	�� ������ �+��	���	 ��	��� 
����	����� � �������+ ������ ��������� ���*����� �������	 
B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ������-
���1 ������	 �� ��	�������+�	��	�����*�+� ������� I1, 2, 
�+��	������ ��������	� �������+� (��	����*�+� �������	-
�� "������	1���1 ���	�	&����1 ����		 «@>�/3N (����N»� 
���	&����� 10 &������, ����������� ��)��	�� ���	�����*��1 
���	��		 �� 30 	$� 2014 �. I23, 	 ������������+� 	� �� 
���	����
		 ��	��� ����	����� �� ��	�������+� 	��	��-
���*�+� �������I1, 2 ��������+ �����������$� ��������	� 
�����1 27, 30 B����� ���������1 ������	 «� ���	
	���*�+! 
�+����! � ���������1 ������	».

/� �������		 	���������� 	 �&	�+�� ���	&	� ��)��	 

«��������	� �������+� (��	����*�+� �������	�� "�����-
�	1���1 ���	�	&����1 ����		 «@>�/3N (����N», �� ������$ 
�������������� ��1���	� ������� 3 - 7 ����*	 35.1 H������*-
���� ������ «�� ������+! ������	! 	��	�����*�+! ���� 	 ���-
�� �� �&���	� � ��%�������� ������� (���	1���1 H�����
		», 
���	�����*�� ���	��	

 (@L��3:
1. B����	���	�����* ��	��� ����	����� � �������+ ��-

���� ��������� ���*����� �������	 B�!�������� ��	�
������� 
���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 �+��	���+1 «��-
������	� �������+� (��	����*�+� �������	�� "������	1���1 
���	�	&����1 ����		 «@>�/3N (����N»� ���	&����� 10 &�-
�����, �������	� �� ���	����
		 – (�)��	� «����������� 
���������� (��	����*���� �������	 "������	1���1 ���	�	-

&����1 ����		 «@>�/3N (����N». "��� ���	����
		 &��.15 
�	� 00.

2. "+���* �����	���	������+� ����	����� � �������+ 
������ ��������� ���*����� �������	 B�!�������� �� ���	��-
���*���� ������ I1, 2 (��	�����	� I1) �����������	 ����-
���������� �����
�.

3. �����	�����* �����:�� ��)��	� � ������ «��	�
��-
��� �����».

4. ;������* �� �+������	�� �����:��� ��)��	 �����-
�	�* �� ����������� ���	�����*��1 ���	��		 3�	�	�� �.H.

�
����������  *�'�
�������$ �������� �.O."������
=��
���
� *�'�
�������$ �������� �.".����!���

� 
�#���
���� ?����� "�������
� A��������� 
����������  ��	����� =���� ��	����� �������#� 
	�������� +�/�
����� ���������#� ������	���-
��#� 
�$��� ��������$ �'����� 	� 	�����������-
����'�
��������� ��
�#� �2 �� �'�
�/ ��	����� 
=���� ��	����� �������#� 	�������� +�/�
����� 
���������#� ������	�����#� 
�$��� ��������$ 
�'�����, ����������/ �� «14» �����'
� 2014 #.

������	� ����$���	� ��������	1 H������*���� ������ 
«�� ������+! ������	! 	��	�����*�+! ���� 	 ����� �� �&�-
��	� � ��%�������� ������� (���	1���1 H�����
		», B����� 
���������1 ������	 «� ���	
	���*�+! �+����! � ���������1 
������	» ��	 �+��	���		 ����	���� � �������+ ������ ����-
����� ���*����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ���	-

	���*���� ��1��� ���������1 ������	 �� ��	����������-
	��	�����*���� ������ I2 ��	 ����� ����	��1, �%������		 
����	��+! �	����, � ����� ������������* �������:	!� � 
����	��+!�	���! ������	1 �� 	��	�����! 	 	! ����	��1, ��-
�	�����*�� ���	��	 ���*����� �������	 B�!�������� ����-

���	�� �����$:��:
;���	����� �� �������� ������������� 14 ����	��1, 

�� ���	����
		 ����!��	�� 10 ����	��1, ��������� 14 ���-
�	��1.

" �����*���� ����������1 �������	 ����&�1 ������1 
�� �������� ����	��1 	��	������1, �%������	 ����	��+! 
�	���� ��	����+ ����1���	���*�+�	 0 (���*) ����	��1 	��	-
������1.

���	� �������, &	��� ����	��1 	��	������1, ��	����-
�+! ���������+�	 ������	�� 14 (&��+����
��*) ����	��1 
	��	������1, &�� ����� �������&�+� �� ���	����
		 ;�-
�	�� 3��������� ����	���	&� ����	����� � �������+ ������ 
��������� ���*����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ��-
�	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 �� 	��	�����*���� 
������ I2 �� �+����! ��������� ������ ��������� ���*����� 
�������	 B�!��������.

" ����������		 �� ����*�1 38 H������*���� ������ «�� 
������+! ������	! 	��	�����*�+! ���� 	 ����� �� �&���	� 
� ��%�������� ������� (���	1���1 H�����
		», ����*�1 30 

B����� ���������1 ������	 «� ���	
	���*�+! �+����! � ��-
�������1 ������	», ���	�����*�� ���	��	 ���*����� ������-
�	 B�!�������� (@L��3:

1. B����	���	�����* ;��	�� 3��������� ����	��-
�	&� ����	����� � �������+ ������ ��������� ���*����� ��-
�����	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	 �� 	��	�����*���� ������ I2, ���	�)�-
��� 19 �� 1963 ����, ���������	� �+�)��, ����	��$:��� 
�� ������ � ���. �/E-"� �; ��	�
������� ��1��� ���������1 
������	, ����� �����+ 	 ��������*: ��� «;���	����» 	����-
�	���*�+1 �	������.

�������	� �� ���	����
		 – ����	�	 	��	������1. "��-
� ���	����
		 __ &��.___ �	�.

2. "+���* ;��	�� 3��������� ����	���	&�, �����	���	-
��������� ����	���� � �������+ ������ ��������� ���*����� 
�������	 B�!�������� �� 	��	�����*���� ������ I2, ������-
�����	� �������������� �����
�.

3. �������* ����+� � �����	���	�������� ����	���� � 
�������+ ������ ��������� ���*����� �������	 B�!�������� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 �� 

	��	�����*���� ������ I2 ;��	�� 3��������� ����	���	&� � 
�������� �������1 	�%����
		 � ������, ������������� &�-
��*$ 22 ����*	 30 B����� ���������1 ������	 «� ���	
	���*-
�+! �+����! � ���������1 ������	».

4. "��$&	�* ����+� � �����	���	�������� ����	���� � 
�������+ ������ ��������� ���*����� �������	 B�!�������� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 �� 
	��	�����*���� ������ I2 ;��	�� 3��������� ����	���	&� 
� 	��	�����*�+1 �$������* �� �+����� ��������� ������ 
��������� ���*����� �������	 B�!�������� ��	�
������� ��-
�	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 �� 	��	�����*���� 
������ I2.

5. �����	�����* �����:�� ��)��	� � ������ «��	�
��-
��� �����».

6. ;������* �� �+������	�� �����:��� ��)��	 ���-
���	�* �� ����������� ���	�����*��1 ���	��		 ���*����� 
�������	 B�!�������� 3�	�	�� �.H.

�
����������  *�'�
�������$ �������� �.O."������
=��
���
� *�'�
�������$ �������� �.".����!���

$�N�<;� 
"I?"���!�B��Q @��"��"" �!�B�@�F� ���!�!�"A I�D�����@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

$�N�<;� 
"I?"���!�B��Q @��"��"" �!�B�@�F� ���!�!�"A I�D�����@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

$�N�<;� 
"I?"���!�B��Q @��"��"" �!�B�@�F� ���!�!�"A I�D�����@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

2.08.2014 �. 6 37

7.08.2014 �. 6 45

5.08.2014 �. 6 44
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�����������	�� ����+ ���������� �������	 ��	�
��� 
�� 08.07.2014 �. I 621 «� �����&��		 ����	&�+! ���)��	1 �� 
������� 	������	 �	�� �����)������ 	����*�����	 �����*-
���� �&�����, �������������� � ����	
�! ���������� �������	 
��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	, � ������������	�� � �. ��	�
���, ��. ����������, 7», 
�����&��+ ����	&�+� ���)��	.

��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	1 �+�� 
�����	������ � ������ «��	�
����� /����» �� 11.07.2014 ���� 
I27.

����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 29.07.2014 ���� � 
17.30 �� ������: ��������� ������*, �. ��	�
���, ��. ���)��� 
�	�$����, �.30, � �&���	�� ��	�����������+! �	
 	 �	����1 ��-
�������� �������	 ��	�
���.

"+����	�	: 
;����
�� ".3. – B�����	���* ����+ 3��	�	����
		 ��-

�������� �������	 ��	�
���.
/�������� ".3., ������� 3.3., ;������� ".@., 3%��	� 

�.7., ������� @./., ;�)�	� 3.3., ������ 3.�.- �	���	 ��������-
�� �������	 ��	�
���.

<&����	�	 ����	&�+! ���)��	1 �������	�	:
1. ������������* ����������1���� ����	���		 	 ��	����-

�!����+� ������	�	.
2. �&	���* �������+� 	������	� �	�� �����)����-

�� 	����*�����	 �����*���� �&����� ���:��*$ 5315 ��.�, 
;I50:20:0030205:65, ��	�������:��� ���	
	���*���� ����-
�����	$ «��������� �������	� ��	�
��� ��	�
������� ���	
	-
���*���� ��1��� ���������1 ������	» �� ����� ������������	, 
�������������� � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, � �. 
��	�
���, ��. ����������, 7, � «�� ��������������1 ��������	  
��������������» �� «�� ����	���*���� �����#������� ����	��� 
� ��'�����	 ���������� 	 ��	��������� !��1����».

;����
�� ".3. – ������	���* ����+ 3��	�	����
		 ��-
�������� �������	 ��	�
��� ����������	� ���! �&����	��� 
����	&�+! ���)��	1, ����	�, &�� ��� ���������	 ����� �&-
���+ � ��������� ����	&�+! ���)��	1 	 ��'�	� �� ����&��		 
����	&�+! ���)��	1.

 
�
����������  �.". ?��
���

;�
�
��� 	
�����
��
�	���# �����"��# �������� �
 �
��
�� �!����� ��	� 

��!����
�
 ���
��!
����� !����
�
 �"�����, ����
�
'��
�
 
� �������# �
�
	��
�
 �
����� 7	���
�
 7	���
���
�
 �����������
�
 

���
�� �
��
���
� 
������, � ���
�
�
'��� � �. 7	���
�
, 
��. ���
���
�
, 7 

� ���������� 	�'�����/ ���I���$ 	� �	
��� 

������
���� P����� #���
�����#� 	���� «��
�� 
+�/�
��»  

" ����������		 � H������*�+� ������� �� 06.10.2003 
I 131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 �������� ����-
��������	 � (���	1���1 H�����
		», <������ ���*����� ��-
�����	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	, �������	�� � ������ �����	��
		 	 
��������	 ����	&�+! ���)��	1 �� ����	���		 ���*����� ��-
�����	 B�!��������, ����������+� ��)��	�� ������ ����-

����� ���*����� �������	 B�!�������� �� 02.04.2014 I 1/39, 
����� ��������� ���*����� �������	 B�!��������

( @ L � �:
1. /����&	�* ����	&�+� ���)��	 �� ������� ���������-

�	 #��	�� �������*���� ����� «����� B�!�����».
2. <������	�* ���� 	 ����� ��������	 ����	&�+! ���-

)��	1: 14 ������� 2014 ���� � 19.00 � ��<;;� «B�!������	1 
���	
	���*�+1 ���*��	1 >�� ���*���+» �� ������ ��������� 
������*, ��	�
����	1 ��1��, ���. ����	1 ���+!, ��. B�����, 
�. 9�.

3. �����	�����* � ��������! �������1 	�%����
		 

��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� �����:�� ��)��	� 
	 #��	� �������*���� ����� «����� B�!�����», �������	�* 
	�%����
	$ � ����	&�+! ���)��	! �� �%	
	��*��� ��1�� 
���*����� �������	 B�!�������� � ���	 ��������.

4. ������&	�* �����:��	� �	����1 �������	 � ����	&-
�+! ���)��	! �� ������� ����������	 #��	� �������*���� 
����� «����� B�!�����».

5. (������	�* #��	� �������*���� ����� «����� B�!���-
��» �� ���������� ����������	 � ����:��		 ��<;;� «B�-
!������	1 ���	
	���*�+1 ���*��	1 >�� ���*���+» �� ������ 
��������� ������*, ��	�
����	1 ��1��, ���. ����	1 ���+!, 

��. B�����, �. 9�.
6. B���&��	 	 ���������	 �� #��	�� �������*���� 

����� «����� B�!�����» ��	�	��$�� �� 13 ������� 2014 ���� 
�� ������: ��������� ������*, ��	�
����	1 ��1��, �. ����	1 
���+!, ��. B�����, �. 1�, ���	�	����
	 ���*����� �������	 
B�!��������.

6. ;������* �� 	�������	�� �����:��� ��)��	 �����-
�	�* �� ������	��� ����+ ���	�	����
		 ���*����� ������-
�	 B�!�������� �.3. �����	��.

F��� �������#� 	�������� +�/�
����� �.". �������

� 
����J���� 	
���'�
��/ 	������/ �#�������-
��/ ����
���� �� ��

���
�� �������#� 	�������� 
+�/�
����� 	
� 	��#����� � 	
������� �'�
� 
��	����� =���� ��	����� �������#� 	�������� 
+�/�
����� ���������#� ������	�����#� 
�$���  
 
(�����������* �.7 ��.54 H������*���� ������ �� 

12.06.2002 I 67-HB «�� ������+! ������	! 	��	�����*�+! 
���� 	 ����� �� �&���	� � ��%�������� ������� (���	1-
���1 H�����
		» 	 &.7 ��. 45 ������ ���������1 ������	 �� 
04.06.2013 I 46/2-13-�B «� ���	
	���*�+! �+����! � ��-
�������1 ������	»,

� � � � 3 / � " � N 7:
1. " ���	 � ��������	�� 14 ������ 2014 ���� �+����� 

���������  ������ ��������� ���*����� �������	 B�!�������� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� �������	�* ����� ���-
��:��	 �����+����+! ��&���+! ��	��
	���+! �����	���� 
�� �����	���	������+! ����	����� �� ����	���		 ������� 	�-
�	�����*���� �&�����, �����������+! �� ����	���		 ���*����� 
�������	 B�!�������� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
(��	�����	�).

2. /����:�� �����������	� �����	�����* � �%	
	��*-
�+! ��������! �������1 	�%����
		 ��	�
������� ���	
	-
���*���� ��1���. 

3. ;������* �� 	�������	�� �����:��� �����������	 
������$ �� ����1.

F��� �������#� 	�������� +�/�
����� �.". �������

$�N�<;� 
���!�� E!������� �!�B�@�F� ���!�!�"A I�D�����@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

*7�C:<7�I�<;� 
F���> �!�B�@�F� ���!�!�"A I�D�����@�! �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

28.07.2014 �. 6 6/44

30.07.2014 �. 6 154

/���� 	��	�����*���� 
�&�����

3���� ����� �����:��	 
�����+����+! ��&���+! ��	��
	���+! 

�����	����

����� �����:��	 	�%����
		

2055

���. ����	1 ���+! 	�%����
	���+1 :	� >��� ���*���+ ��	 �'���� 
� ���. ����	1 ���+!

���. E�$�	������ ����	&����� ��:�������+1 ������
 � ���� I 5

���. B�!����� ��:�������+� �����
+

�/& 51916 (�. ;������) ;��

2056

���. E�$�	��
��. B�������
      

��. B���	��������� )����

����� ��'����	1 �� ����		 �����	��, 
	�%����
	���+1 :	� ��	 �!��� � %	�	�� 
��<; «B�!������� ���	
	���*�� ���*��� 
�	��	�����» (	�%����
	���+1 
����) ��� I 26

��:�������+� �����
+

���. O	������ ��:�������+1 ������


2057

�. "��������� ����� ��'����	1 �� ����		 �>; «������»

������	: 3��!���, ;������, ;������, 
���������, �	��!��� 

��:�������+� �����
+ 

���. ���������� !��1���� �; ;��� ����� ��'����	1 �� ����		 �����	�� 

2058
���. ������*�	
+ I 45 ����� ��'����	1 � �����	��

������	 ���*	��, ���*���� ��:�������+� �����
+

��	
����	�
� �������
��	1 5
�� ��
������
����
��	� /�'�������
�� 30.07.2014   6 154

���� ��!����� ��	���
���# �"����# �������
���# �������
� 
� �������# ������# �����
�
 �
����� H�#��
���


C�R<;W��F:J 7N;=F:

" ������ «��	�
����� /@>@-
�N» I27 �� 11.07.2014 �. � ��'���-
�		 �� �+�����1 ������		 ��� «��-
&���+1 ���» ����:��� ��!�	&���� 
�)	���. "����� ���� «���������1 
��������1 >��+» ������� &	���* «��-
�����	! 	 ���*��	! �������	1 ��	�-

������� ���	
	���*���� ��1���». 
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 �
�!@���� 29

�����	����� ������ - ��������+1 
������$:	1 ��� «(��	������1» (�// 
7715807395, ��(/ 1107746313872, 
�����: 143000, ��������� ������*, �. 
��	�
���, ��. B������, �.13)  ;��-
�	� �����1 ���	���	& (��&���+1 �����: 
454126, �. O���	���, �/ 10752, ���. (351) 
265-49-88,  #�.��&��: skayat@mail.ru , �// 
745201624972, �/��� 020-922-829-24, 
/� «��� �3<» ��(/ 1037705027249, 
�// 7705494552, 119071, �. ������, ��-
�	���	1 ��., �. 29, ���. 8) ����:���� ���-
�����		 ����+�+! #��������+! ������ � 
%���� ���
	��� � ����+��1 %����1 ��-
��&	 ���������	1 � 
��� 	��:�����  �� 
����	��
		 	��:����� (���� �������-
�	) ��� «(��	������1» � ������� ���� 
I1 - ����� ��������	 � ��� «;��	���-
����1»» � ������� 176 203 386, 80  ���. 
(������������� ��������� I1/;�-(� 
�� 01.06.2011�., ���������	�� 3��	����-
���� ���� ���������1 ������	 � ���$&�-
�		 � ������ ��������	1 ����	����� �� 
24.01.2014 �., ���� I341-13900/13)

/�&��*�� 
��� ����  –  22 860 000 
(>���
��* ��� �	��	��� �����*��� 
)���*���� �+�&) �����1, � ��� &	��� 
/>� 18%  - 3 487 118 (��	 �	��	��� &�-
�+����� �����*���� ���* �+�& ��� ��-
������
��*) �����1 64 ���.

����	 ������� �� ��1�� ���-
���	����*��1 #���������1 �������1 
�	����+(�������� ?��), �����:����� � 
���	 �������� � ������+� 	����� http://
m-ets.ru 19 ������ 2014 ���� � 12 &��. 
00 �	�.  (����* 	 ����� �� ������ – ���� 
����������).

>� �&���	 � �����! ������� 
�����,����	�� �������. B���� ����	-
�+����� ?P� 	 ��	�	����� �� ������ 
��������	 ������ � 00:01&. 11.08.2014 
�. �� 23:59&. 17.09.2014 �. � #���������1 
%���� � ��	�����	�� ����������:

- �������+1 �������� (��������� 
����&��	�) � �������1 ����� �� 	������-
�		, ����������$:	1 ������	� B��	-
����� ������� � �&�� ������&��	 ����-
�+ ���	������1 ������������	 (����� 
��������	) � ����������		 � ��������� 
� �������, ����$&���+� � �����	����-
��� ������ �� ����&	����	 ������+! 
�������.

- /����	��*�� ������������� ����-
�������* �� �	
�, 	��$:�� ����� ��1-
�������* �� 	���	 B��	���, ���	 ���-
�� ������� ��������	����� B��	���, 
�%�������� � ����������		 � �������-
�	�	, �����������+�	 ���������	� ��-
���������*�����, � ����� ��������, ���-
������$:	1 �	&����* ������ �	
�.

-   ��	�* ������������+! �������-
���, ����	����� B��	����� �	�� ��� 
��������	�����.

-  (������	���*�� �� ���	����1 – 

%	�	&���	! �	
) ���	 ���������, ���-
������$:��� �	&����*.

- (������	���*�� �� ���	����1 
– $�	�	&���	! �	
) ���		 �&���	���*-
�+! ���������� 	 ��	�����*��� � ����-
����������1 ���	����
		 $�	�	&������ 
�	
�; ����������, ����������$:	! ���-
����&	 ������� ��������	 (��	���	&-
���� 	�����	���*���� ������); �	�*���-
��� ��)��	� �����������$:��� ������ 
��������	 B��	���, �����)�$:�� 
��	������	 ���	������$ ������������* 
(����� ��������	), ���	 #�� ����!��	-
�� � ����������		 � �����������*����� 
	 �&���	���*�+�	 ����������	 B��	-
���, ����	������ ��������&���+�	 
�	
��	 � ����������	�� ���	��� ��&��	 
$�	�	&������ �	
�, �	�� �����	��*�� 
��������� ���	; ��������, ��������-
��$:	1 �������&	 �	
 �� ����	���	� 
��! �������������+! B��	����� ����-
������, � �����+! ��������� ����	�	 
�������+! �	
;�+�	��� 	� @�	���� ����-
������������ ������� $�	�	&���	! �	
 
� ����)��		 B��	���, �����������$ 
��������&���+� �������+� ������� �� 
������� ��	 ���1 �� ���+ ����&	 ���-
�	 �� �&���	� � 3��
	��� 	�	 ����	��-
���*���������$ � �����	��*��� ����-
�� ���	$ ����1 �+�	��	.

- (������	���*�� �� ���	����1 
– 	��	�	����*�+! ������	�	����-
��1) ���		 ���������, ���������$-
:��� �	&����* 	 ��	�����*���� � ��-
�	����
		 � ��&����� 	��	�	����*���� 
������	�	�����;�+�	��� 	� @�	���� 
���������������� ������� 	��	�	��-
��*�+! ������	�	������1 � ����)��		 
B��	���, �����������$ ��������&��-
�+� �������+� ������� �� ������� ��	 
���1 �� ���+ ����&	 ����	 �� �&���	� � 
3��
	��� 	�	 ����	�����*���������$ � 
�����	��*��� ������ ���	$ ����1 �+-
�	��	.

>�������+, �����������+� ���	��-
��	, 	 	! ���		 � &���	 	! �%������	 
	 ��������	, �����+ ��������������* 
��������	� �����������*���� (���	1-
���1 H�����
		, �� ��������* ������	, 
���&	���	, 	��������	 	 �. �.

������+ ��������� �������, ������	 
����� ��������	 (
���		)  �������� 
���$&��	$ � @H(�� ��� ����	��
		 � 
�%	
	��*��� 	����		. ����������	� 
� �������	�� � ������, � �����!, ��-
���	! ������	 	��:�����, �����	�	 
�&���	 � ���
	���, !�������	��	���	, 

���1 	 �������� ���� I1, �����	�	 
�������� ������	 ����� ��������	 (
��-
�		), 	��1 ���������
	�1, ���:�����-
��� � ���	�� ��	��� ����� �� ������-
�	���*���� ����������	$ � ��������+� 
������$:	� (���. (351) 265-49-88) �� 
������: �.O���	���, ��. ;�����+, �. 35, 
�%	� 13.

L�� ���
	��� - 5 % �� ��&��*��1 

��+ ����, ������� - 5 % �� ��&��*��1 

��+ ����.

B������ � ����� - 5 % �� ��&��*��1 

��+ ���� ����&	����� �� �&�� �����	-
������ ������ � ���	�� ��	��� ����� �� 
�����$:	� �������+� ����	�	���:

����&����*: ��:����� � �����	&��-
��1 ��������������*$ «(��	������1»

�// 7715807395
(/�O I 40702810938090001272 � 

�3� «3�\H3-�3/;» H	�	�� «@�����	�-
������	1»  

;/�O I 30101810100000000964 � 
�(;P �< �3/;3 (����� �� �"@(>-
��"�;�] ���.

��; 046577964.
��������	� 	����� 3��
	��� ���-

:�������� �� ��1�� ������	����*��1 
#���������1 �������1 �	����+ (�����-
��� ?��), �����:����� � ���	 �����-
��� � ������+� 	����� http://m-ets.ru, � 
���* ����&��	 ������ � ��&��	� 3 (���!) 
&���� ����� 	! �����)��	.

�����	����� ����+�+! ������ ��	-
������ �&����	�, �������	�)	1 ��	��-
��� �+����$ 
��� �� �����������$:	1 
���. 

" ���&��, ���	 �+�� ���������� 
��� 
	��:����� �����	��, ����� 
��� 	��-
:����� �����	��, �����������1 ����	� 
(����	�	) �&����	��� (�&����	���	) ���-
���, ������������+� ��	������ ����-
�����	� � 
��� 	��:����� �����	��, 
������	�)�� ����� ����	! ���������	1.

�� �����*����� 3��
	���, �%������-
�+� ���������� �� 	����! 3��
	���, ��-
���	���* ������ 	 ;�������+1 ������-
$:	1, � ��&��	� 5 (��	) ���1 � ������� 
����&��	 �����	����� ���������	 
����$&	�* >������ ������	 ����� ���-
�����	 (
���		), ����	�+��$� >������ 
������	 ����� ��������	 (
���		) ���	-
������1 ������������	, � ����������		 � 
�����+� P����� ��������, � �����	���* 
(P���	����	1) ��	�	���� ����� ���-
�����	 ���	������1 ������������	, 
���$&����1 � ���, �� 
���, ��������1 � 
��������� ��	����! ���
	���. 

������ �� �������� ������	 ����� 
��������	 (
���		) ���	����	�� � ��-
&��	� 30 (��	�
��	) ���������+! ���1 
�� �� ����	���	 �������� ������	 ���-
�� ��������	 (
���		) �� �+&���� ���-
������� ����� �������.

" ���&�� ������ 	�	 �������	 ��-
���	��� ����+�+! ������ �� ����	���	 
�������� ������	 ����� ��������	 (
��-
�		), �����	���* ������ ����� ����� 
�� ����	���	� ���������� ��������� 	 
����&	���� �������+1 	� �������. ����-
�	����� ������ ������ �������*� �� ���-
�����	 ������ �� �������, &�� �� 3 �� 
�� ���+ ��������	 ������.

C���E���� � �����F �� �����#� �"!E����� 
			 «
�����C����»
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(�)��	�� ������ ��������� ��	�
�����-
�� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	 
�� 21.07.2014 I 5/43 «� ��	����		 ��������+� 
��'����� 17-�	 #������� 8-�	 ���
	������ 496-�	 
�����	����� �	���� ����, �  ���	�+�	 ����:�-
�	�	 �� ������ #���� 	 ��'�����	 	��������1 
	�%����������+ �� ������: ��������� ������*, 
��	�
����	1 ��1��, �. ���	
+��, ��. ���*��� ��-
������ (��	����»  �	��1 ���, �����������+1 �� 
����	���*���� ������: ��������� ������*, ��	�-

����	1 ��1��, �. ���	
+��, ��. ���*��� �������� 
(������� (B�����1:	� – �3� «3��	�-��») �+� 
��	���� «��������+�».

05.08.2014  ����  ;��	��	 �� ��:	�� ���� ��-
�������)	! ������� - ��	��������� 	 �����)��	$ 

����	���*���� ��������+! ��'����� �� ����	-
���		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ��-
�������1 ������	, ��&	���� ��	�� ���������� �� 
%���	�����	 (������ ���������)	! ��	������-
��� �� ����	���		 ���	
	���*���� ���������	 
«��	�
����	1 ���	
	���*�+1 ��1�� ���������1 
������	», �� 	�������	� B����� ���������1 ����-
��	 �� 01.07.2010  N 84/2010-�B «� ��:	�� ���� 
�������, 	�����	�����)	! ������+� �������� � 
����	���*���� ����������	��+! ����� �� ����	��-
�		 ���������1 ������	».

>� ����������	 ������� � ���$&��		 �  (�-
���� ���������)	! ��	��������� �� ����	���		 
���	
	���*���� ���������	 «��	�
����	1 ��-
�	
	���*�+1 ��1�� ���������1 ������	», ����-
!��	�� �����* ������	� 	 �������� ����������, 

�������� ��	��������� ����&�$. 
��	�� ������	1 �� %	�	&���	! 	 $�	�	&�-

��	! �	
 ����� ���:������*� � 05.08.2014 ���� 
�� ������: ��������� ������*, �. ��	�
���, ��. 
���)��� C�����, �. 28, !��� 2 #����.

��	���+� ��	: 

- �����	� � 08.00 �� 17.00.
- &������ � 18.00 �� 21.00.

� %����1 ������	, � ����� ����&��� ����-
������ � ���� ����� ����� �������	�*� �� ��1-
�� 3��	�	����
		 ��	�
������� ���	
	���*���� 
��1��� �� ������: www.odin.ru � ������� «>���-
����+».

" ;��	��	$ �� ��:	�� ���� 
���������)	! ������� - ��	��������� 	
�����)��	$ ����	���*���� ��������+! ��'����� 
�� ����	���		 ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	

H�� ________________________________________________
>��� ������	________________________________________
3���� ����	���	: ____________________________________ 
������� ���	 ________ I _______________ "+��� ________

____________________________________________________ 
��������+1 ����%��: __________________________________

e-mail: _______________________________________________ 
                                            (���	 	�����) 

H:J�I�<;� 
���)� "�� ���$&	�* ��� � (����� ���������)	! ��	��������� �� ����	���		 

��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 	 ��	��* ���		 ����������, ����������$:	! 
��� ����� �� �	��� ����:��	� ��:�1 ���:��*$_____ ��.�., ����	���*�+1 ����� 
______________________________. B�����1:	� - _____________________________ 

��	�����	 �� _____   �	���!: 

I �/� /�	�������	� ��������� ;��	&����� �	���� (�����-
���� �����. �	
�� ��	-
�	��$:	� ��������+)

    
/����:	� ������	�� ����������$, &�� ������� �� ��	�������	� �	���� ����-

:��	 ��1����$:	1, ����� ��������	 �	���� ����:��	 �� �����������(�),�	���	! 
������+! ������� � ��&����� �������� �� ������1:	�� - ____________________ 
(����������� ������1:	�� - ______________________ ) �� �������		 �����)��	1, ��-
)��	 ����, 	�����	���*���� �	��� 	�	 � 	��� ������  �� ����&�� (�).( " ���&�� 
����&��	, ������* �������	 	 �����).

>�������+ ����: _______________  >�������+ ������	� 	 ��	�� �� ��	�	:         
  __________________________________
_____________________________     __________________________________
    (H��,  ����	�*)  (H��, ��������*, ����	�*)
«______» ________________201_ �.  «______» ________________201_ �. 

I. ��
����� ���������, 	
���#����/ � �������� !���-
�����/ ��� ��� ��������  &����
 	���
���I�/ ��������-

� �� ��

���
�� ���������#� ������	�����#� 
�$���:

1. ;��	 ���������, ���������$:��� �	&����* ���	���, �����-
��&	 ��������	���. 

2. ;��		 ����������, ����������$:	! ����� ��������	 �� �	��� 
����:��	� � ��'���� ����	���*����: 

 - �������+ �&���	 � %	����	�����		 ����	���*���� ��'���� (����-
��� �������� �&���	, ������� 	�����	
	������ ������, ������� ������	 
���� ��������	 	 	�+�) 	 ��� ������	���*�+� �����)��	 	 ��	����-
�	 � �	�; 

- ���		 �������+! ����������, ����������$:	! ������ �� ��������;           
3. ;��		 	�+! ����������, �� ��������	$ ���	���,  ����������$-

:	! ����� ���	��� �� �	��� ����:��	� � ��'���� ����	���*���� (��-
)��	 ����� ��:�1 $�	��	�
		 	�	 ���	�����+! �����, �����������	 
���������� (&. 1 ��. 42 <�; (H), ����������$:	! ����� ������� (����� 
������������	, ����� ��������	, ����� �� ������� �������+! �������, 
��	����	� ��������)	�, 	 ����	�).

����	��	�	 ���������� ����������$�� �� �����	 ��	 ��	��		 
������	.

II. <��������, ���'/������ ��� �������� ������$  
� �������
�����/ � �
�#�/ �
#��������/ 	���
���I�/ ��-
������
� 	
�'�����#� �'N����,  &����
 	���
���I�/
��������
� �� ��

���
�� ���������#� ������	�����#� 

�$���:

1. ;��		 �&���	���*�+! ���������� �����	��
		, "+�	��� 	� 
@�(7�. 

2. ������	 � �������	���� �����	��
		 (H��, ��������+1 ����-
%��, #��������+1 �����).  

3. ������	 � &����! �����	��
		. 
����	��	�	 ���������� ����������$�� �� �����	 ��	 ��	��		 

������	.

��"���������* 	����������� "!������������ ������ ��G��"��!��:

�
	������ ������
�	. $����� ��-$�����

?��@ �	. �% 30 #
�. �	. �% 45 #
�. �	. �%
5*5 25 750,00 ���. 1 125,00 ���.
5*6 30 900,00 ���. 1 350,00 ���.
5*7 35 1 050,00 ���. 1 575,00 ���.
5*8 40 1 200,00 ���. 1 800,00 ���.
5*9 45 1 350,00 ���. 2 025,00 ���.
5*10 50 1 500,00 ���. 2 250,00 ���.
10*6 60 1 800,00 ���. 2 700,00 ���.
10*7 70 2 100,00 ���. 3 150,00 ���.
10*8 80 2 400,00 ���. 3 600,00 ���.

10*9 90 2 700,00 ���. 4 050,00 ���.
10*10 100 3 000,00 ���. 4 500,00 ���.
10*15 150 4 500,00 ���. 6 750,00 ���.
15*15 225 6 750,00 ���. 10 125,00 ���.
15*20 300 9 000,00 ���. 13 500,00 ���.

����
��� ������
&�	#�* 250 7 500,00 ���.
�#�* 330 9 900,00 ���.
$���	��� 490 14 700,00 ���.
$����� 990 29 700,00 ���.

���
"��� ������
�� 30 ��%	���	 200,00 ���.

� � � � � P � ! � � � A   ! S ! � ! E ! � B � � A   ? ! � � � � � � � A   F � I ! � � 

$:�E�<F; <: $:H��V�<;� $�FI:�<UR �:C�$;:I7�

591-63-17       8-916-815-30-21

��I�!T!�"!  �!@���> �� �!���Q �����!: 
1 �	. �% - 60 #
�.
���� 9*3,5 - 1 890,00 #
�.

��I�!T!�"! �!@���> � �@�����E!: 
1 �	. �% - 55 #
�.

��P!�@� I� �>?�� �!��� - 20%.

$�FI:�<U� :@�<C�C�:� �F;DF; 7C 20%.

3 ��#
	�           5%
5 ��#
	
�        10%
8 ��#
	
�         13%
10 ��#
	
�       15%
15 ��#
	
�       20%
20 ��#
	
�       25%�

@
"

E
@

" �������� ��* 
$���&� #���%' 
� �$���'  	 ���-
������ ��%# - 
$����*���.

I�%. ���	���� #�����#� $� #���% ���� ���#���
e-mail: 7737179@mail.ru

��
��

��
�
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05.00 «>����� ����»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 /�����	
09.15 ;������*�� �������
09.45 «C	�* �������!» (12+)
10.55 ����+1 ��	�����
12.20 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
14.20 «>���+1 ���*»
15.20 �/� «N��	�»
17.00 «/���	�� �� ����	». ��������� 
7�		 ���*)���1 (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.50 «>���1 �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
23.30 «�������	� �	���+». «"	�	��	» 
(S) (18+)
01.20 E/% «�����+1 �����»
03.05 E/% «�����+1 �����»
03.15 «" ��)� ����» (12+)
04.10 ;������*�� ������� �� 04.40

05.00 <��� (���		
09.00 «����-3����. �+ ������	�*». 2, 
12 %. +)
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. >������ 
&���*
12.00 3��� ;����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�3]/^ ��@>��"�N». 
(12+)
13.00 «����+1 ���&�1». (12+)
15.00 «>��&���». (12+)
16.00 �/� «��;3 ��3/�P3 ����»
18.15 «����1 #%	�». (12+)
20.50 �����1��1 ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «;�(��@"3 
�3/>���"»

00.40 «O���+� �	%+ � (��	. �� ����� 
�������� �� ��)	! ���1». (12+)
01.45 E/% «>"@/3>P3�\ ��<�\@"» 
2 �.
03.05 «����-3����. �+ ������	�*». 2, 
12 %. +)
04.00 ;������ ���!�. �� 04.55

06.00 «/�������	�»
08.10 E/% «;"3(�@� �"3(/@(�»
10.05 >/% «���*�� >����	��. ������� 
������	»
10.55 «>����� �...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 �/� «" ����;3E ;3���3/3 
�(3/�3»
14.50 ����� �������1
15.10 ��������, 38 (16+)
15.25 ��� ������. «"�&�� �������*. 
(���	��
	» (16+)
16.10 E/% «�/��@;��( ��/��»
17.50 «�/��@;��( ��/��». ������-
���	� %	�*�� (16+)
18.25 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������1
19.45 �/� «�O3����"^] ���@�»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 «���������, ��)���	�	!» (16+)
23.05 ��� ������. «"�&�� �������*. 
;���������+» (16+)
00.20 E/% «�@/N ?�� /@ ;3�3@��N»
02.10 �/� «��P@�@/�@ �7��"\7»
03.10 >/% «3������	�»
04.40 «(��������
+. ��!�� �� ����». 
(12+)
05.20 �/� «>	�	�	 ������	»

 
06.00 «/�" �����»
08.10 ��������	 (16+)
08.35 «>� ����» (16+)
09.35 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
10.00 ������

10.20 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.20 «��� ��	���+!. ����&����*�+1 
����	��» (16+)
14.30 «����������� ��������» (16+)
15.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.30 �/� «���;"3. �(� "�;B3�3-7»
18.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.45 �/� «�(3� B3 �(3�3»
21.35 �/� «�@/��"�;�@ "�]/^»
22.30 H�����. ���������� <@H3. «(��� 
����	�» (�����	 ) - «���	�*» (��-
���	). ���� ������
	
00.40 �/� «�@/��"�;�@ "�]/^»
01.40 �/� «��<E3(\. "�B"(3x@/�@»
02.40 ;����	��+1 ������ (0+)
03.45 �/� «E��� �>/��� >@(@"3»
05.15 �/� «�(� B"@B>^»

06.30 «@����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 /�����	 
���*���+
10.20 E/% «O@��"@; � B�����] 
(<;�]»
12.25 «<���	 �	�����	 � ������� 
3���	��1». «>+� 	 �	������»
12.55 >/� «"��	�	� ������	 ������-
��	». «����� ������ �����»
13.45 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «��	���� ��:�����» 1 &.
14.50 >/% «E�	��	�� �$1����»
15.10 ��������* «;��*����». «/3 >/@»
17.55 B����+ ������ �������	. ;������ 
«?���»
19.15 «���*)�, &�� �$���*»
19.55 ���*)� ���*. /����* ;�����	-
�� 	 "���	�	� "��	���. "���:	� 7�	1 
������ 	 3�������� ;�����
20.50 «�����1��1 ��&	, ���+)	!»
21.00 «���� �������. " ��	���! ������	. 
�������*�� ������* � ��	 ��&���!». 
"�&�� 2-1. (*)
21.40 >/% «�����* �������$ ���� � ���-
����� H�	�����» 8 �.
22.30 >/� «���	1 ���». «"��	�	� «����	-
!�����	»

23.20 >/� «�&����	�+� �$�	». «����»
00.15 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «���$�		» 2 &.
01.30 ���+���*�+1 ������
01.40 E/% «B�"��@ ��"��<E<. ����� 
2» 1 �.

04.35 E/% «;���"�;�]»
06.05 �/� «�3;��»
07.00 �������� ��. Live
08.50 �/� «�3;��»
09.45 «?���$
	»
11.35 ���*)�1 �����
12.00 ����� �����	��. O���	���� @���-
�+. ���� ������
	 	� L��1
��		
16.05 ���*)�1 �����
16.25 E/% «3�@/�»
19.55 ����� �����	��. O���	���� 
@����+. H	���+. ���� ������
	 	� 
L��1
��		
23.10 ���*)�1 �����
23.30 «?���$
	»
01.25 «�� �+�����»
01.50 «>	����	 � �+�����»
02.20 «N�* ����	� ��+»
02.45 «24 �����» (16+)
03.15 «/���� �� ������!»
03.40 «(�1�	�� ��������». "�1�� �	��� 
(16+)
04.10 «�� �+�����»

06.00 �/% «����� !���	��» (0+). «C8�-
�	�» (0+). «����*��	 	 ����	���	»
06.35 �/� «�	���	�8��� ������»
06.55 �/� «���)��	�	»
07.30 �/� «��� 	 >����	. >����	� ���+»
08.00 �/� «"�(�/�/^»
09.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.55 �/� «"�(�/�/^»
10.25 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»
11.25 E/% «"��\��>@�N�^@»
11.55 E/% «>C</���»
13.30 �/� «"�(�/�/^»
14.00 E/% «"��\��>@�N�^@»
15.00 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«�$�	 � ���+! ��������!» (16+)
17.00 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»

18.00 �/� «;<E/N»
18.30 �/� «"�(�/�/^»
21.00 �/� «;<E/N»
22.00 E/% «���(�" "@B@/�N»
23.35 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.30 ���*)�1 ������ (16+) 
01.00 E/% «"�@�N7x�@ ��(3E»
03.05 �/� «>"3 ;�(��N»
03.30 E/% «��(�@E�»
05.45 ���+�� �� ��� (16+) >� 05.59

07.00 �/� «;���-%� �����: <�	�	���*-
�+� ������+» 36 �.
07.30 �/� «����� ��� ;�������+� )��-
�+». «;�� �� ������» 147 �.
07.55 �/� «�����-3���� >���	» 22 �.
08.25 �/� «�	���	�+ 	� «�����������». 
«��&)	� �	����	. ;��� �������	����1» 
76 �.
09.00 «>��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+)
11.30 E/% «�</� <L3��^E»
13.30 «</�"@(». «(�������» (16+). 
�	����. 139 �.
14.00 «</�"@(». «�������+1 ������-
��!» (16+). �	����. 140 �.
14.30 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3»
15.00 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3»
15.30 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
16.00 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
16.30 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
17.00 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
17.30 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
18.00 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
18.30 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
19.00 �/� «</�"@(. /�"3N ��x3�3» 
19.30 «H�B(<;» (16+). �	����. 9 �.
20.00 «H�B(<;» (16+). �	����. 10 �.
20.30 �/� «>(<C�3 /3(�>�"» 10 �.
21.00 E/% «�@��\ �<L���^E»
23.00 «>��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «>��-2. ����� ������» (16+). 
(���	�	-)��. ���
���$&��	�
01.00 «?;�;3���<(» (Excalibur). (16+). 
��	��$&��&���� %������	��
03.45 «>C�<�-2» (16+). 7 �.
04.15 E/% «/�;��3-3» 19 �.
05.05 E/% «/�;��3-3» 20 �.
05.55 «���������	
	» (16+)

12 ��F����, �C7$<;F

05.00 «>����� ����»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 /�����	
09.15 ;������*�� �������
09.45 «C	�* �������!» (12+)
10.55 ����+1 ��	�����
12.20 «������ ��&����» (16+)
14.05 «>���+1 ���*»
15.20 �/� «N��	�»
17.00 «/���	�� �� ����	». ��������� 
7�		 ���*)���1 (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.50 «>���1 �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
23.30 «�������	� �	���+». «"	�	��	» 
(S) (18+)
01.20 E/% «>���� ���������* � ��-
�����»
03.05 E/% «>���� ���������* � ��-
�����»
03.25 «" ��)� ����» (12+)
04.20 ;������*�� �������

05.00 <��� (���		
09.00 «����-3����. �+ ������	�*». 1, 
12 %. +)
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. >������ 
&���*
12.00 3��� ;����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�3]/^ ��@>��"�N». 
(12+)
13.00 «����+1 ���&�1». (12+)
15.00 «>��&���». (12+)
16.00 �/� «��;3 ��3/�P3 ����»
18.15 «����1 #%	�». (12+)
20.50 �����1��1 ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «;�(��@"3 
�3/>���"»
00.40 «3�����	. (���	�� �� �	��	?» 
(12+)
01.55 E/% «>"@/3>P3�\ ��<�\@"» 
1 �.

03.20 «����-3����. �+ ������	�*»
04.15 ;������ ���!�. �� 04.55

06.00 «/�������	�»
08.10 E/% «�@/N ?�� /@ ;3�3@��N»
10.00 >�����	�+ ���*�+ <��	����1. 
«��(�;� � �E ��;��//�;�». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 «��(�;� � �E ��;��//�;�». 
���������	� %	�*��. (16+)
14.50 ����� �������1
15.10 ��������, 38 (16+)
15.25 >/% «����* /����. �����	 ����1 
������	»
16.15 E/% «�/��@;��( ��/��»
17.50 «�/��@;��( ��/��». ������-
���	� %	�*�� (16+)
18.25 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������1
19.45 �/� «�O3����"^] ���@�»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 «(��������
+. ��!�� �� ����». 
(12+)
23.05 ��� ������. «"�&�� �������*. 
(���	��
	» (16+)
00.20 «H�����*�+1 
����»
00.45 «�������1 )����. �������+ � 
(���		» (12+)
01.15 ��������, 38 (16+)
01.35 E/% «"@(3»
03.20 E/% «"(@�N �O3��\N»
05.25 �	�	 ��:	�+ (16+)

 
06.00 «/�" �����»
08.10 ��������	 (16+)
08.35 «>� ����» (16+)
09.35 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
10.00 ������
10.20 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.20 «��� ��	���+!. ����&����*�+1 
����	��» (16+)
14.30 «����������� ��������» (16+)
15.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.30 �/� «���;"3. �(� "�;B3�3-7»

18.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.55 �/� «�(3� B3 �(3�3»
21.50 �/� «�@/��"�;�@ "�]/^»
23.35 «������. ����	»
00.00 �/� «��<E3(\. "�B"(3x@/�@»
02.00 ������ ������(16+)
02.35 >	�	1 �	� (0+)
03.20 �/� «E��� �>/��� >@(@"3»
05.00 �/� «�(� B"@B>^»

07.00 «@����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 /�����	 
���*���+
10.20 E/% «����>3N �"3(>�N»
13.05 >/% «����
 ��	��� ������	 ��-
�����»
14.05 «�	�	 �	��	». ����� ������
15.10 ��������* «;��*����». «/3 
"�N;��� �<>(@P3 >�"��\/� �(�-
����^»
18.05 B����+ ������ �������	. ���*� 
;��$���
19.15 >/% «/	����1 �������
��. B�-
����$:	1 �����	���	 ;����»
19.55 "����* ��&���� � "��	��	��� 
���!��+�. «N ��	)�� � "�� �� ��	!�-
�	... 3����1 "���������	1 	 "���	�	� 
"+��
�	1»
20.50 «�����1��1 ��&	, ���+)	!»
21.00 «���� �������. " ��	���! ������	. 
�������*�� ������* � ��	 ��&���!». 
"�&�� 1-1. (*)
21.40 >/% «�����* �������$ ���� � ���-
����� H�	�����» 7 �.
22.30 >/� «���	1 ���». «(�����	� ��	!�-
����	��. (����	1 ����»
23.20 >/� «�&����	�+� �$�	». «"����»
00.15 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «��	���� ��:�����» 1 &.
01.25 >/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «���-���	��. �������+1 ���1 � 
3����	��!»
01.40 E/% «B�"��@ ��"��<E<. ����� 
1» 6 �.
02.35 �.�. O�1�����	1. <����$��-%����-
�	 «(���� 	 >���*����»

04.30 E/% «;���"�;�]»
06.00 �/� «�3;��»
07.00 �������� ��. Live
08.50 �/� «�3;��»
09.50 «?���$
	»

12.00 ���*)�1 �����
12.20 E/% «�E��/�;� B3 ;3(3"3/3-
��»
15.55 «24 �����» (16+)
16.25 «/���� �� ������!»
17.00 ���*)�1 �����
17.20 ���%���	����*�+1 ����. "&��-
��� ������� (<���	��) ����	� >���	�� 
(���	 "��	�	1 ���	!	� ((���	) ����	� 
(������ ����	��� (/��� B�����	)
19.10 E/% «�(� >/N �@]�@/3/�3 
;(3"P�"3»
22.45 ���*)�1 �����
23.05 «?���$
	»
01.20 «24 �����» (16+)
01.50 «/���� �� ������!»
02.15 «<����+ ������������ �	��». 
(���	1 �	�
02.45 «<����+ ������������ �	��». 
>��* ���	�	����	
03.10 «>	����	 � �+�����»
03.40 «N�* ����	� ��+»
04.10 «�� �+�����»

06.00 �/% «B������ ��&��» (0+). «�	�-
���� 	� ���+)�1» (0+). «���������, 
����*��	!»
06.35 �/� «�	���	�8��� ������»
06.55 �/� «���)��	�	»
07.30 �/� «��� 	 >����	. >����	� ���+»
08.00 «���������: ���	!» (16+) ����&���
08.30 �/� «"�(�/�/^»
09.00 �/� «"�(�/�/^»
09.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.50 �/� «"�(�/�/^»
11.20 «��(» (16+) H#����	 �L3, 2011 �.
13.30 �/� «"�(�/�/^»
14.00 E/% «"��\��>@�N�^@»
15.00 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«���* 	 ���* ���)�� �� ����:*» (16+)
16.00 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«�$�	 � ���+! ��������!» (16+)
17.00 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»
18.00 �/� «;<E/N»
18.30 �/� «"�(�/�/^»
19.00 �/� «"�(�/�/^»
21.00 �/� «;<E/N»
22.00 E/% «>C</���»
23.35 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.30 «���*)�1 ������» (16+) (�������-
���*��-	�����������*��� )��
01.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
01.45 "�	���	�! >� ��������	! ����-
��	����1 � 01.45 ��������� ����� �����-

�	�����*� ���*�� �� �����*�+� ����
01.45 E/% «H�3��@(-���(^�</O�;»
03.30 E/% «"�@�N7x�@ ��(3E»
05.35 ���+�� �� ��� (16+) >� 05.59

07.00 �/� «;���-%� �����: <�	�	���*�+� 
������+» 35 �.
07.30 �/� «����� ��� ;�������+� )��-
�+». «3����	��� �������. /���&	�� 
�����	» 146 �.
07.55 �/� «�����-3���� >���	» 21 �.
08.25 �/� «�	���	�+ 	� «�����������». 
«������ ���$��. <��� �����������» 
75 �.
09.00 «>��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+). ����-
������*��� )��
11.30 E/% «�3�@/\;�/ �^/�;»
13.30 «</�"@(». «/�����&	�» (16+). 
�	����. 138 �.
14.00 «</�"@(». «(�������» (16+). 
�	����. 139 �.
14.30 E/% «�3L3�3/N». «��� �%	
	-
���» 11 �.
15.00 E/% «�3L3�3/N». «����� ����-
�����» 12 �.
15.30 E/% «�3L3�3/N». «��	!����» 
13 �.
16.00 E/% «�3L3�3/N». «>����:��» 
14 �.
16.30 E/% «�3L3�3/N». «��
����	� 
���+» 15 �.
17.00 E/% «�3L3�3/N». «��)� - ���-
�	��» 16 �.
17.30 E/% «�3L3�3/N». «��� - ����-
�	���» 17 �.
18.00 E/% «�3L3�3/N». «�+� ��	���-
!�» 18 �.
18.30 E/% «�3L3�3/N». «����» 19 �.
19.00 E/% «�3L3�3/N». «7�	��1 
���+» 20 �.
19.30 «H�B(<;» (16+). �	����. 8 �.
20.00 «H�B(<;» (16+). �	����. 9 �.
20.30 �/� «>(<C�3 /3(�>�"» 9 �.
21.00 E/% «�</� <L3��^E»
23.00 «>��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «>��-2. ����� ������» (16+). (��-
�	�	-)��. ���
���$&��	�
01.00 E/% «�(3/ ��(�/�»
03.10 «>C�<�-2» (16+). 6 �.
03.40 E/% «/�;��3-3» 17 �.
04.30 E/% «/�;��3-3» 18 �.
05.20 «���������	
	» (16+)
06.20 E/% «�3��/ "@(�/�;�» 1 �.
06.50 «�3L3 + �3L3». ��&)�� (16+)
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05.00 «>����� ����»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 /�����	
09.15 ;������*�� �������
09.45 «C	�* �������!» (12+)
10.55 ����+1 ��	�����
12.20 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
14.20 «>���+1 ���*»
15.20 �/� «N��	�»
17.00 «/���	�� �� ����	». ��������� 
7�		 ���*)���1 (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.50 «>���1 �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
23.30 «�������	� �	���+». «"	�	��	» 
(S) (18+)
01.20 E/% «���� �+ ����»
03.05 E/% «���� �+ ����»
03.15 «" ��)� ����» (12+)
04.10 ;������*�� ������� �� 04.40

05.00 <��� (���		
09.00 «������� ������+! ��1�»
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. >������ 
&���*
12.00 «�3]/^ ��@>��"�N». (12+)
13.00 «����+1 ���&�1». (12+)
15.00 «>��&���». (12+)
16.00 �/� «��;3 ��3/�P3 ����»
18.15 «����1 #%	�». (12+)
20.50 �����1��1 ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «;�(��@"3 
�3/>���"»
00.40 «>�)�. ����)����	� � ������-
�	�». (12+)
01.45 E/% «>"@/3>P3�\ ��<�\@"» 
3 �.
03.25 «O����+1 ������	�». (16+)
04.00 ;������ ���!�. �� 04.56

06.00 «/�������	�»
08.15 E/% «��>"�� (3B"@>O�;3»

10.05 >/% «����)����� ����
� 3���-
������ >��*�����»
10.55 «>����� �...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 �/� «" ����;3E ;3���3/3 
�(3/�3»
14.50 ����� �������1
15.10 ��������, 38 (16+)
15.25 ��� ������. «"�&�� �������*. 
;���������+» (16+)
16.10 E/% «�/��@;��( ��/��»
17.50 «�/��@;��( ��/��» (16+)
18.20 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������1
19.45 �/� «�O3����"^] ���@�»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 �	�	 ��:	�+ (16+)
23.05 «E���	�	 ����������� �+��. ($�-
�� �� �������» (12+)
00.20 E/% «��/>(�� L3E�3����3»
03.55 «���������, ��)���	�	!» (16+)
04.25 >/% «�������+1 ������»
05.20 �/� «>	�	�	 ������	»

 
06.00 «/�" �����»
08.10 ��������	 (16+)
08.35 «>� ����» (16+)
09.35 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
10.00 ������
10.20 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.20 «��� ��	���+!. ����&����*�+1 
����	��» (16+)
14.30 «����������� ��������» (16+)
15.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.30 �/� «���;"3. �(� "�;B3�3-7»
18.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.55 �/� «�(3� B3 �(3�3»
21.50 �/� «�@/��"�;�@ "�]/^»
23.35 «������. ����	»
00.00 �/� «��<E3(\. "�B"(3x@/�@»
02.00 «>�&�+1 �����» (0+)
03.05 �/� «>"�@ � ������@�3��»
05.00 �/� «�(� B"@B>^»

06.30 «@����*$�» �� ������� �+��

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 /�����	 
���*���+
10.20 E/% «��(3//3N �7��"\ �3(-
�^ 3]"@(�»
12.25 «<���	 �	�����	 � ������� 
3���	��1». «���:	»
12.55 >/� «"��	�	� ������	 ������-
��	». «�����»
13.45 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «���$�		» 2 &.
15.10 ��������* «;��*����». «�>���»
18.00 B����+ ������ �������	. "����	-
�� >�	����
19.15 >/% «��1�+1 ������	� ;����8��»
19.55 "�&�� 7�	 ;	�� � >��� ������
20.35 >/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «����+1 ����� �����+»
20.50 «�����1��1 ��&	, ���+)	!»
21.00 «���� �������. " ��	���! ������	. 
�������*�� ������* � ��	 ��&���!». 
"�&�� 3-1. (*)
21.40 >/� «�����* �������$ ���� � ���-
����� H�	�����»
22.30 >/� «���	1 ���». «������+� 
���	�	»
23.20 >/� «�&����	�+� �$�	». «����*»
00.15 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «������	» 3 &.
01.30 ;��
��� «3���!�#�»
01.55 E/% «B�"��@ ��"��<E<. ����� 
2» 2 �.

04.35 E/% «;���"�;�]»
06.05 �/� «�3;��»
07.00 �������� ��. Live
08.50 �/� «�3;��»
09.45 «?���$
	»
10.50 ���*)�1 �����
11.15 ����� �����	��. O���	���� @�-
���+. E��*�� 20 ��. ���&	�+. ���� 
������
	 	� L��1
��		
12.50 ����� �����	��. O���	���� @���-
�+. ���� ������
	 	� L��1
��		
15.00 ���*)�1 �����
15.20 «����»
15.50 «���*)�1 ���&��». ����
16.20 E/% «3�@/�»
19.50 ����� �����	��. O���	���� 
@����+. H	���+. ���� ������
	 	� 
L��1
��		
23.55 ���*)�1 �����
00.15 «?���$
	»
01.25 «���	���». ;�$& � ����
01.50 «���	���». ������	� ��������1 
����	
02.20 «���	���». 3�	�����

02.45 «(�1�	�� ��������». B����+ 
��	���+

03.15 «(�1�	�� ��������». O������ �� 
��+���
03.45 «(�1�	�� ��������». ����� �+�* 
!��� (16+)
04.10 «�� �+�����»

06.00 �/% «����)�	� ����	�» (0+). 
«����8���» (0+). «;�� ����*��	 ���-
���	»
06.35 �/� «�	���	�8��� ������»
06.55 �/� «���)��	�	»
07.30 �/� «��	��$&��	 ���� 	 >���-
�	»
08.00 «���������: ���	!» (16+) ����&���
08.30 �/� «"�(�/�/^»
09.00 �/� «"�(�/�/^»
09.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.55 �/� «"�(�/�/^»
10.25 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»
11.25 E/% «"��\��>@�N�^@»
11.55 E/% «���(�" "@B@/�N»
13.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.05 E/% «"��\��>@�N�^@»
15.05 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«�$�	 � ���+! ��������!» (16+)
16.05 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«`��&��, ���	!» (16+)
17.00 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»
18.00 �/� «"�(�/�/^»
18.30 �/� «"�(�/�/^»
19.00 �/� «"�(�/�/^»
21.00 �/� «;<E/N»
22.00 E/% «�`��; /3 ����/@»
23.35 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.30 «���*)�1 ������» (16+) (�������-
���*��-	�����������*��� )��
01.05 E/% «��(�@E�»
03.20 �/� «>"3 ;�(��N»
03.45 E/% «<��O/^] ��@P. ����@>-
/NN ���"3»
05.40 ���+�� �� ��� (16+) >� 05.59

07.00 �/� «;���-%� �����: <�	�	���*-
�+� ������+» 37 �.
07.30 �/� «����� ��� ;�������+� )��-
�+». «L�����. 3���� ��	���» 148 �.
07.55 �/� «�����-3���� >���	» 23 �.
08.25 �/� «�	���	�+ 	� «�����������» 
77 �.
09.00 «>��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+). ����-

������*��� )��
11.30 E/% «�@��\ �<L���^E»
13.30 «</�"@(». «�������+1 ������-
��!» (16+). �	����. 140 �.
14.00 «</�"@(». «�����	-���:�1» 
(16+). �	����. 141 �.
14.30 «�/�@(/^» (16+). �	����
19.30 «H�B(<;» (16+). �	����. 10 �.
20.00 «H�B(<;» (16+). �	����. 11 �.
20.30 �/� «>(<C�3 /3(�>�"» 11 �.
21.00 E/% «?�"�/ � �<(</><;�-3»
23.00 «>��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «>��-2. ����� ������» (16+). 
(���	�	-)��. ���
���$&��	�
01.00 «;�@�;3-2» (The Cell 2). (18+). 
<���+. �L3, 2009 �.
02.50 «>C�<�-2» (16+). 8 �.
03.15 E/% «/�;��3-3» 21 �.
04.10 «���������	
	» (16+)
05.10 �/� «C�"3N ��L@/\-2» 1 �.
06.00 �/� «���\;� �(3">3» 1 �.

05.00 «>����� ����»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 /�����	
09.15 ;������*�� �������
09.45 «C	�* �������!» (12+)
10.55 ����+1 ��	�����
12.20 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
14.20 «>���+1 ���*»
15.20 �/� «N��	�»
17.00 «/���	�� �� ����	». ��������� 
7�		 ���*)���1 (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.50 «>���1 �����	��!» (16+)
19.50 «����* ������» (16+)
21.00 «"���»
21.30 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
23.30 «�������	� �	���+». «"	�	��	» 
(S) (18+)
01.25 E/% «<���-���	�»
03.05 E/% «<���-���	�»
03.50 «" ��)� ����» (12+) �� 04.45

05.00 <��� (���		
09.00 «B����:8��� 	����	». 1, 12 
%. +)
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. >������ 
&���*
12.00 3��� ;����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�3]/^ ��@>��"�N». 
(12+)
13.00 «����+1 ���&�1». (12+)
15.00 «>��&���». (12+)
16.00 �/� «��;3 ��3/�P3 ����»
18.15 «����1 #%	�». (12+)
20.50 �����1��1 ��&	, ���+)	!
21.00 �/� «(����� ���	». «;�(��@"3 
�3/>���"»
00.40 «����)�+1 ���». (12+)
01.50 E/% «>"@/3>P3�\ ��<�\@"» 4 �.

03.30 «B����:8��� 	����	»
04.25 ;������ ���!�. �� 04.54

06.00 «/�������	�»
08.15 E/% «(<��;�] �<"@/�(»
10.20 ��1�+ ��)��� �	��. «/�����	�+� 
���	���	» (12+)
10.55 «>����� �...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 ���+�	
11.50 �/� «" ����;3E ;3���3/3 
�(3/�3»
14.50 ����� �������1
15.10 ��������, 38 (16+)
15.25 «E���	�	 ����������� �+��. ($�-
�� �� �������» (12+)
16.10 E/% «�/��@;��( ��/��»
17.50 «�/��@;��( ��/��». ������-
���	� %	�*�� (16+)
18.25 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������1
19.45 �/� «�O3����"^] ���@�»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.30 «�����		 ������	» (16+)
23.05 >/% «����� �	����. /���	���-
�+� 	���	»
00.20 E/% «(<�3/��/�»
02.35 �/� «��P@�@/�@ �7��"\7»
03.30 >/% «����* /����. �����	 ����1 
������	»
04.20 >/% «>��� ����1»
05.15 �/� «>	�	�	 ������	»

 
06.00 «/�" �����»
08.10 ��������	 (16+)
08.35 «>� ����» (16+)
09.35 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
10.00 ������
10.20 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.20 «��� ��	���+!. ����&����*�+1 
����	��» (16+)
14.30 «����������� ��������» (16+)

15.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.30 �/� «���;"3. �(� "�;B3�3-7»
18.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
19.00 ������
19.55 �/� «�(3� B3 �(3�3»
21.50 �/� «�@/��"�;�@ "�]/^»
23.35 «������. ����	»
00.00 �/� «��<E3(\. "�B"(3x@/�@»
03.00 >	�	1 �	� (0+)
03.10 �/� «>"�@ � ������@�3��»
05.00 �/� «�(� B"@B>^»

06.30 «@����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 /�����	 
���*���+
10.20 E/% «��] >�(���] �@;(@-
�3(\»
11.55 >/% «�����	 ��)	. �����1 
����	���	1»
12.25 «<���	 �	�����	 � ������� 
3���	��1». «(+�+»
12.55 >/% «B�����	 ���		 /�%���	�	»
13.45 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «������	» 3 &.
15.10 ��������* «;��*����». «����@>-
/�@»
17.45 >/% «�	���+� ������	:� ���*-
���+». «>��	�� ���	 ��!��. ;���	, 
������, ����+»
18.00 B����+ ������ �������	. @����	1 
;	�	�
19.15 >/% «��	�� ��������	&. �� ���+-
� �� ���	��»
19.55 >/% «Silentium». ���*�� "��	��1 
���	�	 @�	�����+ H�������+ (���-
����1»
20.50 «�����1��1 ��&	, ���+)	!»
21.00 «���� �������. " ��	���! ������	. 
�������*�� ������* � ��	 ��&���!». 
"�&�� 4-1. (*)
21.40 >/� «�����* �������$ ���� � ���-
����� H�	�����»
22.30 >/� «���	1 ���». «��&���+� ��-
��!��1�	»
23.20 >/� «�&����	�+� �$�	». «B	��»
00.15 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «���» 4 &.
01.30 /. ������. «(�����	&���� ��-
����»

01.55 E/% «B�"��@ ��"��<E<. ����� 
2» 3 �.

04.40 E/% «;���"�;�]»
06.05 �/� «�3;��»
07.00 �������� ��. Live
08.50 �/� «�3;��»
09.45 «?���$
	»
10.40 ���*)�1 �����
11.05 ����� �����	��. O���	���� @�-
���+. E��*�� 20 ��. C��:	�+. ���� 
������
	 	� L��1
��		
12.45 ����� �����	��. O���	���� @���-
�+. ���� ������
	 	� L��1
��		
14.45 ���*)�1 �����
15.05 «���	���». ;�$& � ����
15.40 «���	���». ������	� ��������1 
����	
16.15 E/% «3�@/�»
19.55 ����� �����	��. O���	���� 
@����+. H	���+. ���� ������
	 	� 
L��1
��		
23.55 ���*)�1 �����
00.15 «?���$
	»
01.15 «(�1�	�� ��������». B����+ 
��	���+
01.45 «(�1�	�� ��������». O������ �� 
��+���
02.15 «(�1�	�� ��������». ����� �+�* 
!��� (16+)
02.45 «����»
03.10 «���	���». ;�$& � ����
03.40 «���	���». ������	� ��������1 
����	

06.00 �/% «<�8���, �����+1 �� ���� 
	����* � %�����» (0+). «;�� ��8���-���+-
���� ���� %�����	����» (0+). «����*�-
�	, ����8�!»
06.35 �/� «�	���	�8��� ������»
06.55 �/� «���)��	�	»
07.30 �/� «��	��$&��	 ���� 	 >���-
�	»
08.00 «���������: ���	!» (16+) ����&���
08.30 �/� «"�(�/�/^»
09.30 «6 ������» (16+) ����&-)��
09.55 �/� «"�(�/�/^»
10.25 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»

11.25 E/% «"��\��>@�N�^@»
11.55 E/% «�`��; /3 ����/@»
13.30 �/� «"�(�/�/^»
14.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.05 E/% «"��\��>@�N�^@»
15.05 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«`��&��, ���	!» (16+)
17.00 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»
18.00 �/� «"�(�/�/^»
21.00 �/� «;<E/N»
22.00 E/% «L@��\ >/@], �@�\ /�-
O@]»
00.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
00.30 «���*)�1 ������» (16+) (�������-
���*��-	�����������*��� )��
01.05 E/% «<��O/^] ��@P. ����@>-
/NN ���"3»
03.00 E/% «E(3/��@��»

07.00 �/� «;���-%� �����: <�	�	���*-
�+� ������+» 38 �.
07.30 �/� «����� ��� ;�������+� 
)���+». «�+ �� ����)* �����. ������*-
���&����» 149 �.
07.55 �/� «�����-3���� >���	» 24 �.
08.25 �/� «�	���	�+ 	� «���������-
��». «������* �$��	. �����*�+1 ���* 
)�	����» 78 �.
09.00 «>��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+). ����-
������*��� )��
11.30 E/% «?�"�/ � �<(</><;�-3»
13.30 «</�"@(». «�����	-���:�1» 
(16+). �	����. 141 �.
14.00 «</�"@(». «��	� ����» (16+). 
�	����. 142 �.
14.30 E/% «(@3�\/^@ �3P3/^»
19.30 «H�B(<;» (16+). �	����
20.30 �/� «>(<C�3 /3(�>�"» 12 �.
21.00 E/% «;�L;� �(���" ���3;»
22.35 «;����	 ����. ��&)��» (16+)
23.00 «>��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «>��-2. ����� ������» (16+)
01.00 «;�L@�@; ��� C�B/\» (16+)
02.35 «>C�<�-2» (16+). 9 �.
03.05 E/% «/�;��3-3» 22 �.
03.55 «���������	
	» (16+)
04.55 �/� «C�"3N ��L@/\-2» 2 �.
05.45 �/� «���\;� �(3">3» 2 �.
06.40 «�3L3 + �3L3». ��&)�� (16+)

14  ��F����, W�C��$@

13 ��F����, �$�D:

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.
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05.00 «>����� ����»
09.00, 12.00, 15.00 /�����	
09.15 ;������*�� �������
09.45 «C	�* �������!» (12+)
10.55 ����+1 ��	�����
12.20 �/� «�	&�� �	��* ���������� 
�����*���»
14.20 «>���+1 ���*»
15.20 �/� «N��	�»
17.00 «/���	�� �� ����	». ��������� 
7�		 ���*)���1 (16+)
18.00 "�&���	� ������	
18.50 «���� &����»
19.50 «��&*-�-��&*» (S)
21.00 «"���»
21.30 «��&*-�-��&*». ���������	� (S)
23.20 «�������	� �	���+». «�#�	�-
����» (S) (16+)
01.45 ��&)	1 �	������� 
�	��	 L������ «������� ������� 
������&	» (16+)
04.50 ;������*�� ������� �� 05.20

05.00 <��� (���		
09.00 «B����:8��� 	����	». 2, 12 
%. +)
09.55 «� ����� �������». ���-)��
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "���	
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 "���	-������
11.50, 14.50, 18.05 "���	. >������ 
&���*
12.00 3��� ;����*&�� � ������	���� 
�������	��� «�3]/^ ��@>��"�N». 
(12+)
13.00 «����+1 ���&�1». (12+)
15.00 «>��&���». (12+)
16.00 �/� «��;3 ��3/�P3 ����»
18.15 «����1 #%	�». (12+)
21.00 E/% «O@��"@;-�(��3/;3» 3, 
12 %.
00.35 «C	��1 ����»
02.35 ���&� ������. (12+)
03.40 «B����:8��� 	����	». 2, 12 
%. +)
04.40 ;������ ���!�. �� 05.24

06.00 «/�������	�»
08.20 E/% «�(@"�C/^] "^�@�»
10.05 >/% «/����* ;��&������. ����+ 
�� ������»
10.55 «>����� �...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ���+�	
11.50 �/� «" ����;3E ;3���3/3 
�(3/�3»
13.20 >/% «��	��� ���	��. B����:��-
�� #������»
14.50 ����� �������1
15.10 ��������, 38 (16+)
15.25 >/% «����� �	����. /���	���-
�+� 	���	»
16.10 E/% «�/��@;��( ��/��»
17.50 «�/��@;��( ��/��». ������-
���	� %	�*�� (16+)
18.20 «����� ������». (16+)
19.30 ����� �������1
19.45 E/% «�^x�; �<����/»
21.45 ��������, 38 (16+)
22.25 E/% «>C�"� � "<��@(». «C��-
&����� ������*�»
23.30 E/% «(3]�;�@ N���O;�»
01.15 ��������, 38 (16+)
01.30 �/� «��P@�@/�@ �7��"\7»
02.30 >/% «B����+ 	 ������	�	»
04.05 «���%���	 - ���». (16+)
04.45 �/� «>	�	�	 ������	»

06.00 «/�" �����»
08.10 ��������	 (16+)
08.35 «>� ����» (16+)
09.35 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
10.00 ������
10.20 �/� «"�B"(3x@/�@ �<E�3(3»
11.55 ��� ��	���+! (16+)
13.00 ������
13.20 «��� ��	���+!. ����&����*�+1 
����	��» (16+)
14.30 «����������� ��������» (16+)
15.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-
���	�
16.00 ������
16.30 �/� «���;"3. �(� "�;B3�3-7»
18.35 �����. O����+&�1��� ���	�)�-

���	�
19.00 ������
19.55 �/� «�(3� B3 �(3�3»
00.40 �/� «��<E3(\. "�B"(3x@/�@»
02.40 >	�	1 �	� (0+)
03.15 �/� «>"�@ � ������@�3��»
05.05 �/� «�(� B"@B>^»

06.30 «@����*$�» �� ������� �+��
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 /�����	 
���*���+
10.20 E/% «���@(N//^] (3]»
11.55 >/% «/������ ;����
���. ����-
����+ ���*�+»
12.25 «<���	 �	�����	 � ������� 
3���	��1». «�������»
12.50 >/% «���	 ;�� - ����	������� 
���	»
13.45 E/% «3�@(�;3/�;3N �(3�@-
>�N». «���» 4 &.
15.10 ��������* «;��*����». «>N>N 
"3/N»
17.45 B����+ ������ �������	. ;�� 
���	��	)�	�	
18.30 >/� «/�%������+� ������	»
19.15 E/% «>"@/3>P3�3N /�O\»
20.45 «���� �������. " ��	���! ������	. 
�������*�� ������* � ��	 ��&���!». 
"�&�� 5-1. (*)
21.25 >/% «�	���+� ������	:� ���*��-
�+». «����+1 B��*
����»
21.40 ��������* «�(<�3><(»
23.30 ��������* «�(<�3><(»
00.35 E/% «"(3�3(\»
01.50 >/% «H���
 H���	����»
01.55 E/% «B�"��@ ��"��<E<. ����� 
2» 4 �.

04.20 E/% «�<�\»
06.05 �/� «�3;��»
07.00 �������� ��. Live
08.50 �/� «�3;��»
09.45 «?���$
	» (16+)
10.30 ���*)�1 �����
10.55 ����� �����	��. O���	���� @�-
���+. E��*�� 50 ��. ���&	�+. ���� 
������
	 	� L��1
��		
15.00 ���*)�1 �����
15.20 «(�1�	�� ��������». "�1�� �	��� 
(16+)
15.55 «(�1�	�� ��������». ����� �+�* 
!��� (16+)

16.25 E/% «3�@/�»
20.10 ���*)�1 �����
20.40 ����� �����	��. O���	���� 
@����+. H	���+. ���� ������
	 	� 
L��1
��		
23.55 ���*)�1 �����
00.15 ���)���+� ��	���������. 
M-1 Challenge. ������
	 	� �����-
���������� (16+)
02.00 «?���$
	» (16+)
02.45 «O������ �	��». ����1��
03.40 «����	���*��� ��	��	���	�». 
E�����	
04.10 «����	���*��� ��	��	���	�». 
���	�
04.35 «����	���*��� ��	��	���	�». 
��������	

06.00 �/% «���8!	�� ������1��» (0+). 
«;�� ������ ��?» (0+). «����*��	 � 
�����»
06.35 �/� «�	���	�8��� ������»
06.55 �/� «���)��	�	»
07.30 �/� «��	��$&��	 ���� 	 >���-
�	»
08.00 «���������: ���	!» (16+) ����&���
08.30 �/� «"�(�/�/^»
09.00 �/� «"�(�/�/^»
09.30 �/� «"�(�/�/^»
10.00 �/� «����@>/�] �B �3��;N/»
11.00 E/% «"��\��>@�N�^@»
11.30 E/% «�����C3 ��(/�O/3N»
13.30 �/� «"�(�/�/^»
14.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
14.05 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«`��&��, ���	!» (16+)
15.05 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«���	 ��� ��8... ���8�!» (16+)
16.30 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«3��� � !���)	� ���	». (16+)
18.30 �/� «"�(�/�/^»
19.00 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«3����+ 0, 7» (16+)
20.30 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«L���� %��)!» (16+)
22.00 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«���&	 ��������	» (16+)
23.00 «��<>@/�^» (16+) ����&���
00.00 E/% «E(3/��@��»
03.00 E/% «/3� �(�/N��!»
04.45 �/% «;��� "	���. ���*�� ����»
05.40 ���+�� �� ��� (16+) >� 05.59

07.00 �/� «;���-%� �����: <�	�	���*-
�+� ������+» 39 �.
07.30 �/� «����� ��� ;�������+� 
)���+». «;����	 ���	. ������	 ���+ 
���» 150 �.
07.55 �/� «�����-3���� >���	» 25 �.
08.25 �/� «�	���	�+ 	� «�����������». 
«�	���	�, �����+1 ��� �$�	�» 79 �.
09.00 «>��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.30 «�	��� #�����������» (16+). ����-
������*��� )��
11.30 E/% «;�L;� �(���" ���3;: 
�@��\ ;���� �3��(»
13.05 «;����	 ����. ��&)��» (16+). 
199 �.
13.30 «</�"@(». «��	� ����» (16+). 
�	����. 142 �.
14.00 «</�"@(». «L����� &������» 
(16+). �	����. 143 �.
14.30 «</�"@(». «B������� �$���*» 
(16+). �	����. 144 �.
15.00 «</�"@(». «������ �	��*» 
(16+). �	����. 145 �.
15.30 «</�"@(». «�!�����» (16+). 
�	����. 146 �.
16.00 «</�"@(». «����
� ���!» (16+). 
�	����. 147 �.
16.30 «</�"@(». «>���� �����» (16+). 
�	����. 148 �.
17.00 «</�"@(». «>��	 �������+» (16+). 
�	����. 149 �.
17.30 «</�"@(». «"������)	� 	� ���» 
(16+). �	����. 150 �.
18.00 «</�"@(». «��1���» (16+). �	�-
���. 151 �.
18.30 «</�"@(». «������	�» (16+). 
�	����. 152 �.
19.00 «</�"@(». «�&��* �����	1 �����-
�	�» (16+). �	����. 153 �.
19.30 «H�B(<;» (16+). �	����. 12 �.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «;����	 ;���» (16+)
22.00 «Comedy �����. ����������» 
(16+). 19 �.
23.00 «>��-2. ����� �$��	» (16+)
00.00 «>��-2. ����� ������» (16+)
01.00 «/� ����*!» (18+)
02.00 E/% «�3(��\> � ;<�3(: ���@� 
�B �<3/�3/3��»
04.05 «>C�<�-2» (16+). 10 �.
04.35 «���������	
	» (16+)
05.35 �/� «C�"3N ��L@/\-2» 3 �.
06.25 E/% «�3��/ "@(�/�;�» 2 �.

05.40 E/% «"� ���� �����	��»
06.00, 10.00, 12.00 /�����	
06.10 E/% «"� ���� �����	��»
08.45 «���)��	�	. /��+� ��	��$&�-
�	» (S)
09.00 «����1, ������* �$�	��!»
09.45 «����� ����+�»
10.15 ���� (12+)
10.55 «"����	. �� ������	 �� �$��	» 
(12+)
12.15 «�����*�+1 ������»
13.15 «����	 �� �$�	�+!» (S)
15.00 E/% «;�������»
18.00 "�&���	� ������	
18.20 «;�� !�&�� ����* �	��	������?»
19.25 «>�� �����+» (S)
21.00 «"���»
21.30 «������ ��&����» (16+)
23.10 «;"/». ����*��-�	�� (S) (16+)
00.45 E/% «�$���* 	 ����	� ���������»
02.50 E/% «��&���$:� ��&��»
04.45 «" ��)� ����» (12+) �� 05.40

05.25 E/% «��(NO�] �/@�»
07.30 «���*���� ����»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 "���	
08.15, 11.10, 14.20 "���	-������
08.25 «������� �����»
09.00 «����	�� �	��	 100-������� 
&�������»
10.05 «�� �������» �����������. 
«����� ������». «;�����	. " ��	���! 
�&���*»
11.20 "���	. >������ &���*
11.55 E/% «�7��"\ �@B ��L/�E 
���"»
14.30 E/% «�7��"\ �@B ��L/�E 
���"»
15.45 «����*� �����)����»
17.00 �������	1 ��&��
18.55 «;�����»
21.00 E/% «�O3����"^] L3/�»
00.50 E/% «B����^@ /@�@�3»
02.50 E/% «�@�;3»
04.55 «������� �����»
05.30 ;������ ���!�. �� 05.58

05.30 ���)-������ (12+)
05.55 �/% «;��	���+ � ���������)	��», 
«;�����	� ����», «������ � ���� 	 � 
������	�� ��� �����»
07.05 E/% «�"�] �3(@/\»
08.35 ����������� #�
	������	 (6+)
09.05 E/% «;�(�/3 (����]�;�] ��-
�@(��, ��� �/�"3 /@<��"��^@»
11.15 ��������, 38 (16+)
11.30, 14.30, 21.00 ���+�	
11.50 E/% «<��P3 ���/3 /@�C�>3/-
/���@]»
13.10 E/% «(3]�;�@ N���O;�»
14.45 «(3]�;�@ N���O;�». ������-
���	� %	�*��
15.10 E/% «/@"@B<O�@»
17.00 >�����	�+ ���*�+ <��	����1. 
«���\L�@ B�� � �@�;�@ �3;����». 
(12+)
21.20 E/% «�(�;�7O@/�N L@(��;3 
E����3 � >�;��(3 "3���/3. ��-
;(�"�x3 3�(^»
00.15 E/% «���� H�L@(»
01.15 >/% «"���	���� ����*�. /���-
�	�� ���	��+���*»
02.15 �/� «��P@�@/�@ �7��"\7»
03.15 «�����		 ������	» (16+)
03.50 >/% «��	!		 �����+. "����!»
04.35 >/% «O8��� ����*»

 
06.00 �/� «��(�E � >(��\»
08.00 ������
08.15 ������ «B�����1 ��$&» (0+)
08.45 �! ����+ (0+)
09.25 «�����	� � 3������� B	�	�+�» 
(0+)
10.00 ������
10.20 ������ ������ (16+)
10.55 ;��	����+1 ����	��� (0+)
12.00 ;����	��+1 ������ (0+)
13.00 ������
13.25 ��� 	��� (0+)
14.10 E/% «>"�@»
16.00 ������
16.15 �������	� ���	... (16+)
17.10 �/� «<��P^ (3B���^E H�/3-

(@]»
19.00 ������
19.55 «���+� �����	� �����	� �����-

		» (16+)
21.45 �+ �� �����	)*! (16+)
22.25 �/� «�(3C>3/;3 /3O3�\/�P3. 
�(�>��C@/�@»
00.20 «C	��* ��� ����. ���� �*�!�» 
(16+)
01.40 «������» (16+)
03.05 �/� «>"�@ � ������@�3��»
05.05 �/� «�(� B"@B>^»

06.30 «@����*$�» �� ������� �+��
10.00 «��+�������+1 ���
��� � ?����-
��� ?%	���+�»
10.30 E/% «>"@/3>P3�3N /�O\»
11.55 «���*)�, &�� �$���*»
12.40 ���*)� ���*. �	��#�� ���	-
����	��� ����:����..."���:	� 7�	1 
������ 	 3�������� ;�����
13.35 ���	&�+1 ���	�. «N ������ ���� 
�������». (*)
14.00 >/� «L���� �+�	���	 � �	�� ��-
�����+!». «;�� �� ����* ���+&�1»
14.50 «;����1�, ���� ������!» B��&	1 
��� %�� ;���
�. (*)
15.20 ��������* «�(<�3><(»
17.50 «���������	� � N���		». 3����-
��� ��������� �	������	�� ����	��� 
((���	, 2013 �.)
18.35 ?�*��� (�����. ;��
��� �� ��-
����
20.10 «�������»
20.50 E/% «��(�C3/@»
22.15 >/% «/��+� «"�����	���	 � 
����:��»
23.00 E/% «���</�O/^] ;�"��]»
00.50 >/% «���������� ��!	�������»
01.30 �/% «�����	 ������� �	��	��»
01.55 >/� «L���� �+�	���	 � �	�� ��-
�����+!». «;�� �� ����* ���+&�1»
02.50 >/% «C$�* "���»

05.00 «����	���*��� ��	��	���	�». 
����
05.30 «����	���*��� ��	��	���	�». 
H	��	
06.35 «�������». L�!���
07.00 �������� ��. Live
08.05 «>	����	 � �+�����»
08.35 «" �	�� �	����+!»

09.05 «24 �����» (16+)
09.35 «/���� �� ������!»
10.00 «(�1�	�� ��������». "�1�� �	��� 
(16+)
10.30 ���*)�1 �����
10.55 ����� �����	��. O���	���� 
@����+. ����%��. C��:	�+. ���� 
������
	 	� L��1
��		
13.30 ���*)�1 �����
13.50 E/% «B@��N;»
16.55 ����� �����	��. O���	���� 
@����+. H	���+. ���� ������
	 	� 
L��1
��		
19.55 O���	���� @����+ �� ����+� 
�	��� ������. �	�!������ ������	�. 
;�����+. ���	����*�� ���������. 
H	���. ���� ������
	 	� ������		
21.45 ���*)�1 �����. ����	� 7��)�-
��	� ��	��	1��	� 	��+
22.40 ���%���	����*�+1 ����. E��� 
����� ?������� (;���) ����	� H	���� 
3������ ��1 �� �	��� &���	��� �	�� 
�� ����		 IBF. ���� ������
	 	� 
������		
02.00 «@X���	����+». /� ����	�
03.25 «?���$
	» (16+)
03.50 «�������». ���&��
04.20 «(����	1 ����». ����	

06.00 �/% «38 ��������» (0+). «;�� ��-
&	�* �����?» (0+). «;��� 	�8� ����8���» 
(0+). «����)�� �����» (0+). «3 ����� ��-
��&	��!» (0+). «��	��� ����+)��» (0+). 
«B����� ����� ������» (0+). «B����� 
�� !�����» (0+). «"��	��� ����+�	�»
07.35 �/� «���)��	�	»
07.45 �/� «�	���	�8��� ������»
08.05 �/� «���� ��	�»
08.30 �/� «H�	���� 	 ������»
09.00 �/� «���)��	�	»
09.25 �/� «��� 	 >����	»
10.00 �/% «>�	��	 /�1���� - ������-
�	��»
11.30 «��<>@/�^» (16+) ����&���
12.00 �/� «"�(�/�/^»
14.00 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«3��� � !���)	� ���	» (16+)
16.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
16.30 L�� «<���*��	! ���*����1». 
«L���� %��)!» (16+)
18.00 «��&�	 - 2» (16+). �����������-
�+1 ��	��
	���+1 %	�*�. �L3, 2011 �.

20.00 E/% «��<(H�;�»
21.55 L�� «<���*��	! ���*����1». «���-
&	 ��������	» (16+)
22.55 E/% «/3� �(�/N��!»
00.40 �/� «>"3 ;�(��N»
01.05 �/% «>�	��	 /�1���� - ������-
�	��»
02.35 �/% «;��� "	���. ���*�� ����»
03.30 �/% «;��� "	���. ����* ��	��»
04.25 �/% «;��� "	���. �	��� �� 
���	��»
05.20 «C	����+1 ���!». (16+)
05.50 ���+�� �� ��� (16+) >� 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
39 �.
07.35 �/� «����� ��� ;�������+� 
)���+». «>��* ��� ����. ���� ������» 
136 �.
08.05 �/� «����� ��� ;�������+� )��-
�+». «���� 	� ������ ��$��» 137 �.
08.30 �/� «�	���	�+ 	� «���������-
��». «������* �$��	. �����*�+1 ���* 
)�	����» 78 �.
09.00 «>��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.00 «>�� � �����	��1 ������. ����+-
�� ��!�» (12+)
10.30 «H#)� �����	» (16+). 11 �.
11.00 «L���� �������» (12+). ���-
������
12.00 «;����	 ����. ��&)��» (16+). 
219 �.
12.30 «����� ;	��!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 ���*)�� �	�� �� ��������: 
«�@���/@C;3 � �E��/�;» (Snow 
White and the Huntsman). (12+). H#����	, 
��	��$&��	. �L3, 2012 �.
22.35 «;����	 ����. ��&)��» (16+). 
216 �.
23.00 «>��-2. ����� �$��	» (16+). 
(���	�	-)��
00.00 «>��-2. ����� ������» (16+). 
(���	�	-)��. ���
���$&��	�
00.30 «����� ;	��!» (16+)
01.00 E/% «�3����»
02.45 E/% «�3�3L� �@B "(@>/^E 
�(�"^O@;»
04.45 �/� «C�"3N ��L@/\-2» 4 �.
05.45 «�3L3 + �3L3». ��&)�� (16+)
06.00 �/� «�����-3���� >���	» 31 �.
06.30 �/� «�����-3���� >���	» 32 �.

15 ��F����, *JC<;E:
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06.00, 10.00, 12.00 /�����	
06.10 E/% «L��*�� ����»
08.10 «����� ��&	���!»
08.40 «���)��	�	. ��/-���» (S)
08.55 «B�����*�» (16+)
10.15 «/������+� ������	»
10.35 «���� ��� ����»
11.25 H������
12.15 «�����*�+1 ������»
13.15 «�� ������ ���	�	! �����	! ����-
)�������	���» (16+)
14.15 O��? ���? ;����?
15.20 «����� ��	���	» (12+)
16.20 «�	���� ����+» (S) (12+)
17.50 «;��» (S) (12+)
18.55 «>�����	� (@�����	�	: (���� 
��������» (S)
21.00 «"���»
21.30 «������	!» �����	1��� )�� (S) 
(16+)
23.45 E/% «(���� � ������»
01.45 E/% «" ��	���		 �+��!�»
04.00 ;������*�� ������� �� 04.30

06.00 E/% «�^ �B >C3B3»
07.45 «������� ������» 
08.20 «���!���������»
08.50 <����� ��&��
09.25 «�������+1 �������». (12+)
10.20, 14.20 "���	-������
11.00, 14.00, 20.00 "���	
11.10 «��� �����»
12.10 �/� «�7��"\ - /@ ;3(��L;3»
21.00 «"�������+1 ��&�� � "���	�	��� 
�����*8�+�». (12+)
22.50 E/% «/3 "�7 C�B/\»
00.40 E/% «�3�, �>@ C�"@� �7��"\»
02.40 «�� �������» �����������. 
«����� ������». «;�����	. " ��	���! 
�&���*»
03.40 ;������ ���!�. �� 04.39

05.25 E/% «;�(�/3 (����]�;�] ��-
�@(��, ��� �/�"3 /@<��"��^@»
07.35 «H����� �	��	» (6+)
08.05 E/% «�3�@(�/�;�] �/���/;�»
10.05 «���+)� 	 ���	���» (6+)
10.35 >/% «"���	�	� ?��). ��� ������ 
�$���*»
11.30, 14.30, 21.00 ���+�	
11.45 E/% «"^��(@� " �<�3/@»
13.25 «���! � ��������1 �� ���» (12+)
14.00 «��	���)��� ���	� /���	�»
14.50 ���/% «B������� ���*)� &�� 
B�������»

16.20 E/% «��(3L/3N ;(3�3"�P3»
18.15 E/% «�@("3N ���^�;3»
21.20 «�@("3N ���^�;3». ��������-
�	� %	�*��. (16+)
22.25 E/% «"@(3»
00.15 E/% «/@"@B<O�@»
02.05 >/% «���������� ��1��. B��+�+� 
������	»
03.40 >/% «���*»
05.20 �/� «>	�	�	 ������	»

 
06.00 �/� «��(�E � >(��\»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ������
08.15 ������ «(������ ���� ��$�» (0+)
08.45 �! ����+ (0+)
09.25 @�	� ���� (0+)
10.20 «O��� ��!�	�	» (12+)
10.55 ;��������	� ���+ (16+)
12.00 «>�&�+1 �����» (0+)
13.20 ���3B - O���	���� (���		 �� %��-
���� 2014 �. / 2015 �. P�;3 - «�������». 
15.30 «�+���� �� �����!» (16+)
16.15 �������	� ���	... (16+)
17.10 �/� «<��P^ (3B���^E H�/3-
(@]»
19.55 �/� «�@/� " B3;�/@-8»
23.50 «"���	 ������» (16+)
00.45 «>��� ������» (16+)
01.35 «������» (16+)
03.05 �/� «>"�@ � ������@�3��»
05.05 �/� «�(� B"@B>^»

06.30 «@����*$�» �� ������� �+��
10.00 «��+�������+1 ���
��� � ?����-
��� ?%	���+�»
10.35 E/% «��(�C3/@»
11.55 «������+ �	������ �	��». ���	� 
O	����. (*)
12.25 «P	�� ����	��»
13.20 >/% «(�1��	1 ������ �� ����� 
	����»
14.15 «��)���...» ������ ��������. (*)
14.40 «���+���*�� ���	���	. ������ 
����	��. C	��* 3��	���»
15.35 >/% «� ������	 	 � ����»
16.15 ;��
��� «��	����	� � �$��	»
17.05 >/% «���������� ��!	�������»
17.45 E/% «��3(���>/3N ;��@>�N»
19.15 «����	� ��������. L����+ EE 
����»
20.40 «�������	». «��1�� ���	��� ;��-
����*����1 �������	». (*)
21.25 ����� «3/7�3»
22.35 >/% «�	��� ����... ���+1 ����-
!��... "����	 ����	�	��»
23.30 E/% «�3]/3 ?>"�/3 >(<>3»
01.15 C�� ���*�. ���*�+1 ���
���

01.55 >/% «(�1��	1 ������ �� ����� 
	����»
02.50 >/% «/���	»

05.00 «O������ �	��». ����1��
05.55 «����	���*��� ��	��	���	�»
06.35 «�������». L�!���
07.00 �������� ��. Live
08.05 «�� �+�����»
08.35 «N�* ����	� ��+»
09.00 «(�1�	�� ��������. «����� �+�* 
!��� (16+)
09.35 «����»
10.05 «���	���»
10.30 ���*)�1 �����
10.55 ����� �����	��. O���	���� @���-
�+. ����%��. ���&	�+
13.15 ���*)�1 �����
13.35 E/% «B@��N;»
16.30 ���*)�1 �����. ����	� 7��)���	� 
��	��	1��	� 	��+
16.55 ����� �����	��. O���	���� @���-
�+. H	���+
19.30 E/% «��(3�/^] ���O@�»
22.45 ���*)�1 �����
23.15 «/@�����+� ��:	»

00.50 «3�����	 ��������». ;���
01.40 «B� ������». ����
02.10 «O������ �	��». H	��	
03.05 «B� ������». ��1����

06.00 �/% «��	��$&��	 �	���	�8��� 
����»
07.35 �/� «���)��	�	»
07.45 �/� «�	���	�8��� ������»
08.05 �/� «���� ��	�»
08.30 �/� «H�	���� 	 ������»
09.00 �/� «��� 	 >����	»
09.15 �/% «����	 >� 	 ��!-/������ 
&����	:�»
10.40 �/% «����	 >� 	 �����* ����	���»
12.00 <����* �� 24 &��� (16+)
13.00 L�� «<���*��	! ���*����1» (16+)
16.00 «6 ������» (16+) ����&-)��
16.30 L�� «<���*��	! ���*����1» (16+)
17.30 E/% «��<(H�;�»
19.25 L�� «<���*��	! ���*����1» (16+)
20.25 E/% «"@>\��/3 ��(3»
22.20 L�� «<���*��	! ���*����1»(16+)
23.20 E/% «� �@/N E"3���!»

01.30 �/� «>"3 ;�(��N»
02.20 �/% «;��� "	���»
05.05 «C	����+1 ���!». (16+)

07.00 «�/�. MIX» (16+). 44 �.
07.35 �/� «����� ��� ;�������+� )���+»
08.30 �/� «�	���	�+ 	� «�����������». 
«�	���	�, �����+1 ��� �$�	�» 79 �.
09.00 «>��-2. Lite» (16+). (���	�	-)��
10.00 «L���� �������». «�������+1 
������» (12+). ���������
11.00 «������������» (16+). ���������
12.00 «Comedy �����. ����������» (16+). 
18 �.
13.00 «Stand up» (16+). 7 �.
14.00 «�@���/@C;3 � �E��/�;» (12+)
16.35 «;����	 ;���» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 8 �.
23.00 «>��-2. ����� �$��	» (16+)
00.00 «>��-2. ����� ������» (16+)
01.00 E/% «(�B�"3N �3/�@(3»
02.50 E/% «<���\ ������ ��/��»
04.40 �/� «C�"3N ��L@/\-2» 5 �.
05.40 «�3L3 + �3L3». ��&)�� (16+)
06.00 �/� «�����-3���� >���	» 
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��
��

��
�

�' ���
������ 	
����� �������� ��

���
�� 
��� ��
��������� #���	
���� �����#� �������, 

��	
�����������#� #���	
���� �����#� �������, 
#���	
���� –��� �����#� ������� 	� ��
���: 
��������� �'�����, ���������$ 
�$��, �. A�/���, 
=;� «������-4» 

(��������� ����:��	� �������*���� �	������� ��:�-
���� � �����	&����1 ��������������*$ «�������1 2000» (��� 
«�������1 2000») �� ������� ���������	 ������� �������	 
����	���		 �� ����������� �+������ ������	, ���������	-

���*���� ����������� �	����� ������	, ������������- ������ 
�	����� ������	 �� ������: ��������� ������*, ��	�
��-
��	1 ��1��, �.��!	��, �/� «�������-4», ������������* ���-
������	���*�+� �������� (H, H������*�+� ������� (H  �� 
06.10.2003.�. I131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 
�������� ������������	 � (���	1���1 H�����
		», H���-
���*�+� ������� (H I191-HB �� 29.12.2004 �. «� ������		 � 
��1���	� ���������	���*���� ������� (���	1���1 H�����
		 
<������ ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	-

	���*���� ��1��� ���������1 ������	, �� �������		 �����-
������	 ����+ ���������� �������	 ��	�
��� �� 02.12.2013 

�. I1158 «� �����&��		 ����	&�+! ���)��	1 �� ������� ���-
�������	 ����	���		 �� ����������� �+������ ������	, 
���������	���*���� ����������� �	����� ������	, ���������-
���- ������ �	����� ������	 �� ������: ��������� ������*, 
��	�
����	1 ��1��, �. ��!	��, �/� «�������-4», �&	�+�� 
�������� ����	&�+! ���)��	1 � ������ «��	�
����� /����» 
�� 31.01.2014 �.I4 (452),

� � � � 3 / � " � N 7:
1. <�����	�* ������� �������	 ����	���		 �� ����-

������� �+������ ������	, ���������	���*���� ����������� 

�	����� ������	, ������������- ������ �	����� ������	 �� 
������: ��������� ������*, ��	�
����	1 ��1��, �. ��!	��, 
�/� «�������-4».

2. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������1 	�%����
		.

3. ;������*, �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� B�����	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� ".3. ;����
���.

   F��� #�
�����#� 	�������� �������                                                                    
".". F���

�' ���
������ 	
����� �������� ��

���
��, 

��	��������$  #
�����/ #�
�����#� 	�������� 
������� ���������#� ������	�����#� 
�$��� 
��������$ �'�����, � �����	���������  <;� «��-
����-;�'�
�����» ��.23, 26, ��� ��
��������� 
#���	
���� �����#� �������

(��������� ����:��	� ����	����1 @���+ "	�����-
�+, �� ������� ���������	 ������� �������	 ����	���		 
������������1 � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, 

� ������������	�� � >/� «�������-/��������» �&.23�, 
26�, �� ����������� �	����� ������	, ������������* ���-
������	���*�+� �������� (H, H������*�+� ������� (H  �� 
06.10.2003.�. I131-HB «�� ��:	! ��	�
	��! �����	��
		 ����-
���� ������������	 � (���	1���1 H�����
		», H������*�+� 
������� (H I191-HB �� 29.12.2004 �. «� ������		 � ��1���	� 
���������	���*���� ������� (���	1���1 H�����
		 <������ 
���������� �������	 ��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*��-
�� ��1��� ���������1 ������	, �� �������		 �����������	 
����+ ���������� �������	 ��	�
��� �� 26.05.2014 �. I461 
«� �����&��		 ����	&�+! ���)��	1 �� ������� ����������	 

����	���		, ������������1 � ����	
�! ���������� �������	 
��	�
��� ��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 
������	, � ������������	�� � >/� «�������-/��������» 
�&.23�, 26�, �&	�+�� ������+1 �������� �����	������+1 � ��-
���� «��	�
����� /����» �� 25.07.2014 �.I29 (567),

� � � � 3 / � " � N 7:

1. <�����	�* ������� �������	 ����	���		, �������-
�����1 � ����	
�! ���������� �������	 ��	�
��� ��	�
��-
����� ���	
	���*���� ��1��� ���������1 ������	, � �����-

�������	�� � >/� «�������-/��������» �&.23�, 26�, �� 
����	���*���� ����������� �	����� ������	.

2. �����	�����* �����:�� �����������	� � ��������! 
�������1 	�%����
		.

3. ;������*, �� �+������	�� �����:��� �����������	 
������	�* �� B�����	��� ����+ ���	�	����
		 ���������� ��-
�����	 ��	�
��� ".3. ;����
���.

   F��� #�
�����#� 	�������� �������                                                                    
".". F���

*7�C:<7�I�<;� 
F���> F���E�@�F� ���!�!�"A �E"�P��� �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

*7�C:<7�I�<;� 
F���> F���E�@�F� ���!�!�"A �E"�P��� �E"�P���@�F� ���"P"���B��F� ��Q��� ���@���@�Q �?����"

01.08.2014 �. 6 702

01.08.2014 �. 6 703

" ����������		 � �����������	�� ����+ ���������� ��	�-

��� �� 24.06.2014 ���� I 549 ��������+ ����	&�+� ���)��	 
�� ����������	$ ������� �������	 ����	���		 �����*���� 
�&����� �������������� �� ������: ��������� ������*, ��	�-


����	1 ��1��, �./��&	�����, ��. �����, �.19� .
��%����
	 � ��������		 ����	&�+! ���)��	1 �+�� 

�����	������ � ������ «��	�
����� /����» �� 27.06.2014 ����  
I 25.

����	&�+� ���)��	 �+�	 ��������+ 29.07.2014 ���� � 
17 &.00 �	�. �� ������: ��������� ������*, ��	�
����	1 ��1��, 
�./��&	�����, ��.1- B�������, �.2 � ����		 3��	�	����
		 � 
�&���	��  ��	�����������+!   �	
  	  �	����1  ����������  ��-
�����	 ��	�
���.

"+����	�	: ���������1�+1 H.�. - ��������	���* ��	���-
����������� �	
� (�� �����������	)

H	�	�� �.�., ��&	��	���� �.3., ���
�� �.7., @%����� 
�.�.   –  �	���	 ���������� �������	 ��	�
���.

<&����	�	 ����	&�+! ���)��	1 �������	�	:
1. ������������*  ����������1���� ����	���		 	  ��	����-

�!����+�  ������	�	.
2. <������	�* ����	&�+� 	 &����+� ����	���+ � �����-

��! ����	���		 ������	�����	 &���	 ��������1 �����+ ��&* 
(43,5��.�.) 	 �!�����1 ���+, ����� ���	, �	�		 #������������& 
	 ����������� �	����� ������	. 

3.�&	���* �������+� ���������	� ������� �������	 
����	���		 �����*���� �&����� �������������� �� ������: ��-
������� ������*, ��	�
����	1 ��1��, �./��&	�����, ��.�����, 
�.19� �� ����	���*���� 	��	�	����*���� �	���� ����.

 
�
����������  ".". �����
�                                             

;�
�
��� 	
�����
��
�	���# �����"��# �������� �
  �����
����& ��
��� �'����� 

�����
��� !����
�
 �"����� ����
�
'��
�
 �
 �	���: 
�
��
����� 
������, 7	���
����� ���
�, �.<�"��
���, ��. I����, 	.19�
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����E������
591-63-17

FA*IS

 3����+���. ;��	� �+����, 
������, �
���� ���������. 
���. 8-903-761-00-67

 ������ �%	���� ����-
:��	� �� ���������	��: 40 ��. 
� (2 ������+), �����*�+1 �!��, 
�+������+1 ����� ��������, 
�������� � �����*$. 3����: �. 
��	�
���, ����1���� )., 112�. 
B���	�* � 10 �� 20 &. ���. 8-903-
722-74-51, @���� "��	�*����

<�D�;+;�7�C>

3(@/>3
 3����� �� ���������	�� 

�%	��+! ����:��	1 �� 18 �� 
100 ��. �., �$�+ /���������1, 
��� 6�. ���.: 8(495)599-94-10; 8 
903-706-58-36

�(�>3�
 ������ �����*�+1 �&�-

���� 10 ����� � #�����	&������ 
�� ������ �. ������, �. 3����-
������, ����1��	1 ��1��, 380 
�+�. ���. ��� 8(495)540-40-52

 <&����� 9 ����� � ��&��� 
���8��� ��, ����1��	1 ��1-
��, 135 000 �+�. ���., �����$. 
8(495)231-92-04

$:=7C:

�(@�<7��N
 ��	���)��� ������� �� 

������� �������	�*�+! ����-
����� 	 �����������, �/� 30 000 
���. + %. (����� � �. ��	�
���. 
���. 8-901-518-07-62

 ��	���)��� �� ������ � 
�. ��	�
���. ��������* (�%	�-
��������), ������� 	 ��+� ���-
&��	 �� 	��$�, �/�, �������+1 
�;. ��������-������*���� �� 
������� ���� �"E, ���$�	, 
������+: �/�., �������+1 �;. 
�������	�	 ���� �"E (� ��+-
��� �����+ �� ����� 2 ���, 
	�����������, �������	���). 
<����	 �����+ 	 �����+ �� 
�����*����� �����������	. 
���. 8-926-615-06-40, ���*�� 
3������������

 >������� ���� (�. ��	�-

���, ��. O	�	��) �����$�� 
����	�����	 (�������	&����� 
���������	�), ����)	� ���-
�	�����	. ���. 8(495)591-62-51, 
8(495)591-14-14

 ������ (����%. �����*). 
���������	��� - ������$:	� 
	 ����	������. (����� � ��&�-
���� ������*������. ����� 	 
&���	&�� �������*. ������-

�����	�, ���&��	� � ��&��	� 
�����	. ���. 8(495)448-33-28 
(� 10-00 �� 14-00), 8-926-479-
27-10 (� 10-00 �� 17-00) - �� ��-
��&	� ���, 8-926-352-49-86 (� 
10-00 �� 14-00) - �� ��������.

 /�������+1 �	����. ��	-
���)�$ ����:�	�� � ��+��� 
�����+ ���	�	�������� 	�	 
�����	������ � �$��1 �%���, 
������	�	������1. ��� ����-
�+! ��	�+&��. ���. 8(495) 448-
33-28 - � 10.00 �� 15.00; 8-926-
479-27-10 - � 10.00 �� 17.00.    

$:H<7�

<��<��
 B����� ����	����1, ����-

����� ��	�����, ���� �� �/���-
�	���, �����$&��	� ��	���*-
�+! 	 ���������&�+! ��)	� 	 
������, ��������� �����+)�1 
� �����, ������ �$���, ������-
���, ������ �������	 � �����	-
��, ��������� �$�+! ������1, 

��������	� ��	����������1 � 
#���������	, ��������� ����-
���. ���. 8926-643-12-65, 8965-
189-16-39

 (����� �����	����� ���-
&���������� 	 	��������� ���-
	��������. /� ����. ������	. 
"+��� ���������. ���%���	-
����*��, ����	%	
	������� 
(���%	�*�+1 ���, ���� ��-
��� 20 ���). O����+� 
��+ �� 
�����	. ��� �+!���+!. ���. 
(495)593-55-90, 8-916-463-15-
45

 7�	�	&����� �$��. "��* 
������ $�	�	&���	!, ��������-
�+! 	 ������	&���	! �����. "�� 
�����
		 � 	��:������. ���, 
��	���	��
	, ����������	� 
��������	�����, �������	�, 
���� � #��������
	$, �����-
)��	� �� ����	���*����. (��	-
����
	, �	��	��
	, 	�����-
�	 /�, ��, ���, B3�, �3�, 
$�. ����� 	 �.�. ��, �. ��	�-

���, ��. /���-�����	���, 
�. 103. ���. 8(495)592-80-55, 
8-926-066-41-76  

W:�C<U� 7=XJ�I�<;J

��� «��%����» (��(/ 1127746437830; �// 
7703769610; 143396, ��������� ������*, /���-
H��	���	1 ��1��, �. ��	&���, ��. P������*��, 
103; ���. +79163249027; ot.infotek@gmail.com), ��-
���	����� ������, ����:��� �� ������  ������ � 
#���������1 %���� �� ������� 	��:����� H�<� 
«<�������	� ���	�������� 	 �����	��*���� ���-
���&��	 I107 ��	 H������*��� ��������� ���-

	��*���� ����	���*���� (���	1���1 H�����
		» 
(��(/ 1035006457749; �// 5032057552; 143006, 
��������� ������*, ��	�
����	1 ��1��, �. ��	�
�-
��, ����������+1 ������, 7) ����������� ����	&��-
�� ���������	 �� #���������1 ���:���� «�	���-
�+ #��������+! ������» (www.bankruptcy.selt-online.
ru), �����&���+! �� 07.01.2014 (����:��	� � �����! 
�����	������ � ������ «��	�
����� �����» I47 
�� 06.12.2013; ����:��	� I195326 �� 05.12.2013 �� 
@H(��, ����:��	� I77030985799 �� 07.12.2013 � 
������ «;���������'» I226).

�;�#%��� $� �#
��	�� �����, $���'� 
���$���, ��������< M�#$����.

��#�L��*�< $� ��;��
 596-59-73596-59-73

<: $:=7CA � �7I�T=7I><7-�*7$C;�<UT <: $:=7CA � �7I�T=7I><7-�*7$C;�<UT 
F7�*I�F� C$�=ASC�J:F7�*I�F� C$�=ASC�J:

��
��

��
�

N�L-*7�:$, *7�:$, 7L;E;:<CF:,N�L-*7�:$, *7�:$, 7L;E;:<CF:,

�7TV;F *7�ADU, *$7D:��E C7�:$7�,�7TV;F *7�ADU, *$7D:��E C7�:$7�,

��D;E;<�F:J ���C$:, �I��:$>-$��7<C<;F,��D;E;<�F:J ���C$:, �I��:$>-$��7<C<;F,

;<+�<�$-�I:=7C7W<;F;<+�<�$-�I:=7C7W<;F

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�
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591-63-17

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

��
��

��
�

 �����-���	
� (450 ���.) 
 ����� �����&��$ (70 ���.)

 �����+ (200 ���.)
 ������ (3500 ���.)  ���	��	 
(1500 ���.)  ���
		 (1200 

���.)  ���%�	��  ��������

�&�<"�:

 ������	 ������	&���	� 
(750 ���)  �����
, ����)��, 

����� (400 ���.)
(��	��	 �����	
	*. 

8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99

��
��

��
�



� 31 (569), 8 �	�
��� 2014 ���� 

� � � � � � � � 	 
 �
�!@����38

B� �������" 
�����"/

591-6
3-17

�A<;E;*:I><7�A D�C�F7�A E�<C$A 
R7FF�J ; L;@A$<7@7 F:C:<;J

C$�=ASC�J:

*
 ��� �
��
��� 
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. �������, �-� ���! "����������, �. 6� 

���$�� ����	���������	. 
���������*�	��1���* � ���
	��	���. 
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<����$��� ��
	����.
�
�'�����: ���	&	� ����	%	���� 
�� ���
	��*����	 �������*��.

���.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8�495� 596�55�99

8�915�021�15�15

�� �
� ������ «�����������» 
	
�#��I��� �� ����'�  �
#��� ���
����/ ��� 

������  ��
���� �� 18 �� 35 ���, 
����J�/ �
����� (	�����) �'J��, ��������� 

	
�!������������, �
����� 	
�!������������ 
��� ��I�� �'
�������.

=��
�������:
- �+���&	����� �������� �����*���	� � �����  �� 25 000 ���.  

 (�� ������ ���� �����+)
- �+�����  %�������� ������	�����	�
-  ������������� ����������* ����&��	 �+�)���    

 $�	�	&������ ���������	  (���������) 
- ������������ �������+1 ����&	����+1 ������  �� 38 �����
- ������������� ���������� ���	
	����� ������	���	�

C���$:	� ������	�* �� ������ � �����+ ��������	! ��� ����:��*� 
� ����� �� ������ � �	&�+� �������� �< �">  (���		 «��	�
������» 

(#. �������, ����$���� I����, �. 4").
�
� ��'� �����: 	��	�
�, �����$ '����, �������� �' �'
�������.

���.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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����&	�� ������*��
	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.
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	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.��
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����&	�� ������*��
	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.
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c 9.00 	
  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

�. ������	�, 
�. ��#���� ������, 15

599-11-49, 599-11-46

�. ������	�, �������� ����, 86 �

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

����&	�� ������*��
	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.
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��� «>����». �	
���	 I ��-50-01-002224 �� 30 ������ 2010 �.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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*7 @7$;H7<C:I;:
����	�. ?�����. �	�)�. 
������. ;��	&��. 3���)�. 
>��	��. ����. ;����. ��1. 
����. (���	�. �����. 3���. @���*. 
L�	��. ����. ����. L��*%. 
��	%��. L��	
. ����. �������. 
(	��. ;����. N���. ;�����. ��	��. 
B����. (�1�. ���1. �����. ��. 
�����. <���. ������. 3���. 
�����. ;����. /����. ����+. 
;	��. ���	�. (��$. 3���. <���. 
������. �����. ���. ��&�. ;���. 
3�����.

*7 ��$C;F:I;: 
;	���*. �������. ����	�. 
�����. �	��. ���	. ���1. 
(	��. 3��	���. �)	���. 
�����. N)	�. ����
. (������. 
B��&��. ����	. 3����*. �����. 
��������. (������. ��%���. 
"���. @�����. 3����. ����1. 
���+�. ?�����. (�����. 7���. 
���. �����. ;������. �	���. 
����. ;����. �����. >��%�. 
�	���. ;�	����. L�1��. ������. 
(���. ���&�. <����. �����. 
;����. �������.

�	
���	 I 50-01-000772

A�. ��#�-*�
��������, 3 �

C�. (495) 505-02-31C�. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

����&	�� ������*��
	$ ���
	��	��� �� ����+����+� ������� 
	 �������+� ����	���������	�.

�. ������	�, �������� ����, �. 55

www.denta-prime.ru
C�.: (495) 510-14-30, 517-16-88
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S�
�������: 3��	�	����
	 
��	�
������� ���	
	���*���� ��1��� 
���������1 ������	.

������ �����	���	������ � <�������		 
H������*��1 �����+ �� ������� �� 
����$���	�� �����������*���� � �%��� 
������+! ������	��
	1 	 �!���� 
���*������� ������	 �� PH�. 
��	�����*���� �� IH�1-51270 

"�
�� 
�������: 143000 ��������� ���., 
�. ��	�
���, ���*�. ;�+����, 3. 
���. 508-8699, %��� 591-6317, e-mail: 
6447152@mail.ru 
&�������$ �����: 591-6317

��
��: 50 000 #��.

��	������� � ��� «������-��	��».
7�	�	&���	1 �����: 101000, 
������, ��. ���	
��, �. 30/1/2, ���. 2.
B����  I 3539

>���  �+!��� � ����: 08.08.2014
"��� ����	���	 � ��&��*:
�� ���%	�� - 06.08.2014 � 21.00
(������������� ���������.
��&�� ����	 �����
		 �� ������ 
��������� � ����	�� �������.
��������������* �� ������������* ������-
��1 	�%����
		 ����� ������������	.

�������"�	��	 ������	���
	 
9�� «$�����-�:».

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«S;*�%&�"F» «S;*�%&�"F» 
SA. =����<H, <. 4SA. =����<H, <. 4

� �������8 
�����/ 

«	���������* 
�A1AHI» 

����!8��*:

8-916-815-29-88
� 9.00 �� 18.00
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